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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Днем Победы!

С

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Васильевского острова!
От всей души поздравляю вас с юбилеем дня воинской и

довой славы, национальной гордости

и

тру—

народной памяти

—

75—летием Великой Победы!
Для всех нас 9 мая — это особенныйдень. За коротким, но емким
словом «Победа» стоит мужество и героизм миллионов советских
солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу. День Победы будет
всегда для нас символом гордости за тех, кто отстоял свободу
и независимость нашей Родины, останется символом мужества,
величия, силы духа и воли нашего народа, символомдостоинства
России. Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших,
не вернувшихся с войны, навеки оставшихся на полях сражений.
Отрадно, что в Василеостровском районе неМало памятных
мест, напоминающих о людях и событиях Великой Отечествен—
ной войны: это мемориалы на Смоленскомкладбище, памятники

погибшим детям блокадного Ленинграда в Яблоневом саду,
подвигу пожарных блокадного Ленинграда, экипажу крейсера
«Киров» и юнгам Балтики, блокадные солнечные часы, памятные
доски на домах! Именно у нас, на Стрелке Васильевского острова, собираются петербуржцы и гости города на акции памяти
и праздничные салюты к Дню Победы и дням воинской славы
России, здесь загораются факелы на Ростральных колоннах.
В нащем районе живет более четырех тысяч ветеранов Вели^
кой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.
Им особые сердечные поздравления и слова признатель—
ности. Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья,
активного долголетия, внимания и заботы близких!
Пусть память о славной Победе навсегда останется с нами _
в сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной заботе о наших
ветеранах. Мирного неба всем нам!
С праздником! С Днем Великой Победы!
—

Эдуард Ильин,
глава администрации
Василеостровского райони

дорогие василеостровцы!
Поздравляю вас с нашим главным празд—
ником Днем Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов!
75 лет назад человечество вынесло
окончательный приговор фашизму, закрепив его победным красным знаменем над поверженным рейхстагом руками советского солдата-освободителя!
—

закончилась четырехлетняя героическая борьба. Она была соткана из
тяжелых поражений и великих побед.

Так

Красноармейцы, верные своей присяге,
отдавали себя до конца своей Родине‚
совершили то. что не забудется никог-

да. Труженики тыла нечеловеческими
усилиями ковали оружие Победы, неся
при этом тяжелейшие жертвы голода

блокады

Друзья, в этот день мы чтим память
своих погибших. Они обязывают нас
к безоговорочной верности своему вен

ликому подвигу, давшему право мирной
жизни нашего народа. Вечная слава ге—
роям, павшим за нашу Родину!
Да здравствуют победоносные Красная армия и Военно-морской флот!
С Днем Победы!

Константин Чебыкин,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны, труженики
тыла, жители МО Остров декабристов!
От всей души поздравляю вас с 75-летием
Великой Победы! Этот праздник объе—

диняет все поколения граждан нашей
страны. Пройдут десятилетия, века, но
мы всегда будем помнить подвиг героевосвободителей, которые сокрушили нае
цизм, отстояли родную землю от врага
Мы искренне гордимся тем, что являемся
наследниками великих традиций само-

ОЛЬГА ПОГОСЯН

ЮРИЙ ГРАШИН

отверженного служения Родине,

заве—

щанных нам ветеранами. Подвиг жителей

защитников Ленинграда, которые, не—
смотря на тяжелейшие лишения, смогли
отстоять город навеки в наших сердцах.
Мы преклоняемся перед вашим мужей
ством и стойкостью Искреннежелаю всем
мира, счастья и добра!
и

—

Э.Б. Горчаков,

глава МА МО Остров Дека—

бРЦС/ПОВ, ПОЛКОВНЦК полиции В ОГПСГППБКЁ,

награжден медалью «За боевые заслуги»

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

Сколько бы лет ни прошло с мая 45—го,
мы всегда будем помнить о той войне. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения
всем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Это день гордости
за нашу героическую армию и великий
народепобедитель! Мы преклоняемся пе—
ред фронтовиками и тружениками тыла!

Величайший подвиг и беспримерноему—
жество всех, кто сражался и работал во
имя Победы, во все времена будут служить
примером преданности Отчизне. Этот
праздник, одновременно светлый и ;да
достный, но и очень печальный, навсегда
останется в истории страны. Наш долг —
помнить, какой ценой далась Победа.

День Победы — особенный праздник. Он
объединяет и делает нас непобедимы—
ми перед лицом испытаний. Все меньше
остается ветеранов войны. И в этот день
мы вновь обращаемся кжителям нашего
округа не жалейте тепла своих сердец
для тех, кто так много сделал для нашей
страны, для каждого из нас!

ЕЛЕНА ЗИНЧЕНКО
Этот великий праздник напоминает о том,

ЛЮБОВЬ НАЗАРОВА

АНАСТАСИЯ ДАВЫДОВА

ЧТО СИПЗ

нашего народа

—

В

СОГПЗСИИ

единстве. Святой долг всех нас — сберечь
и сохранить историческую правду о тех
временах, мир и спокойствие в нашей
стране. Этот день утверждает в нас стремление к новым достижениям, достойным
славы наших дедов и отцов.
и

День Победы вписан в историю нашего
государства как Пример ВЕЛИКОГО единения всего народа, отстоявшего свободу,
честь и независимость Родины. В памяти
навсегда останутся те, кто положил на
алтарь Отечества свои жизни, кто поде
нимал из руин страну, кто, не жалея сил
и здоровья, трудился в тылу.

—

Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
за героизм, СЗМООТВЁРМЕ'ННОСТЬ И ОТВЕГУ,
которые помогают нам достойно жить
и трудиться на благо Отечества. Мы в неоплатном долгу перед вами, добывшими
для нас Великую Победу, и сделаем все,
чтобы ветераны постоянно ощущали нашу
искреннюю заботу и помощь.

4
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дорогие ветераны

Васильевского острова!

Сколько лет прошло с того майского
дня 45—го, а все равно каждый год 9 Мая
сердце ликует от радости и сжимается
от печали!
Желаю вам здоровья на долгие годы,
счастья и мирного неба. Пусть вас всегда окружает любовь, уважение и забота
близких, чтобы ваша жизнь была спокойной, счастливой и радостной!
Поздравляем вас с 75-летим Великой
Победы!
Владимир Титков,
начальник УМВД по Василеостровскому
району, полковник полици

Уважаемые ветераны!

От лица коллектива прокуратуры Василе-

островского района сердечно поздрав—
ляю вас с юбилейной годовщиной победы
в Великой Отечественной войне!
Уже 75 лет память о вашем подвиге не
покидаетсердца сменяющихся поколений,
которым вы дали возможность родиться
в свободной и сильной стране. Ваше трудо-

любие, любовь к Родине, верность долгу,терпение являются для нас лучшим примером.
Желаю вам, дорогие ветераны, крепко—
го здоровья, долголетия, душевного теп-

ла, внимания и заботы близких и родных.
С праздником! С Днем Победы!

Рустам Богатырев,

прокурор Василеостровского района

Поздравление
Совета ветеранов

дорогие ветераны!

Мы ничего не забыли и всегда будем помнить эту войну как величайшую трагедию
и как жесткий заслуженный урок тем, кто
посягнуп на жизнь и свободу России.
Мы будем помнить и чтить наше про—

шлое, помогающее стать молодежи му-

дрой, гордой за свою Родину, за тех, кто

смертельной схватке с врагом сохранил
и независимость.
От всей души хочу поздравить наших
ветеранов и жителей Василеостровского района с великим праздником Днем
Победы!

в

ее свободу

Олег Мазурин,

военный комиссар Василеостровского
района Санкт—Петербурга

дорогие наши ветераны!

Совет ветеранов № 8 МО Остров декабриА
стов сердечно поздравляет вас с великим
праздником 75—летием Победы в Великой Отечественной войне.
Все ветераны прошли тяжелый путь,
и общими страшными усилиями была
завоевана Победа.
Желаем вам, победителям, которые
прошли самую страшную войну, крепкого здоровья, благополучия, радости
от ваших детей, внуков, правнуков. Всех
обнимаем и благодарим за все, что вы
сделали. Спасибо, что выс нами!
—

Опять отмечаем день нашей Победы
пюй самой страшной войне.
Опять вспоминаем потери и беды,
Что выпали нашей стране.
Вас были миллионы, страну защиитвин/у,
И пусть пролетают года,
Но подвиг отцов, дедов, прадедов наших
Нельзя забывать никогда!
В

Маргарита Скляр,
председатель Совета ветеранов № 8,
житель блокадного Ленинграда
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Ё! ЕВГЕНИЯ дОЛГОВА

Судьба генерал-майора

Кайгородцева

Каждый солдат мечтает стать генералом. У жителя нашего острова Николая Ефимовича Кай—
городцева это получилось. Он ушел на фронт совсем мальчишкой, был трижды ранен, а в по

слевоенное время участвовал в запуске первого человека в космос.
в 11-м

отдельномучебном стрелковом пол—

ку Сибирского военного округа. По окончании обучения всем курсантам присвоили

звание ефрейторов, выдали новое обмун—
дирование и отправили на фронт.
Николай Ефимович оказался в состав
ве 2—го батальона 272-го гвардейского

стрелкового полка

Николай Ефимович Кайгородцев родился
8 января 1926 года в далекой Сибири —

в поселке Ливенский Довольненского
района Новосибирской области.
В 1934
году маленький Коля пошел
1—й
в
класс, Великая Отечественная война
застала его за школьной партой. Поселок,
в котором жила семья Кайгородцевых,
располагался глубоко в тылу, поэтому
сельские ребята продолжали обучение.
Классы располагались в обычном сель—
ском доме, который частично перестроили. Новых учеников набирали раз в два
года, ребята разных возрастов сидели
в одной комнате и занимались вместе
Когда Николай окончил седьмой класс,
на семейном совете решили, что на этом
учеба в школе для него закончилась. До
призыва в армию оставался всего лишь
год, который можно было провести
с пользой. Председатель местного копхоза «Красный Юг» предложил Николаю
поработать счетоводом.

ПЕРВЫЕ дни НА ВОЙНЕ
Как и планировалось, в ноябре 1943 года

Николая Кайгородцева призвали в ряды
Красной армии. Вместе с другими призывниками он выехал в город Уяр Красноярско—
го края. Там для будущих красноармейцев

провели ускореннуювоенную подготовку

90—й

гвардейской

стрелковой дивизии 6-й гвардейской ар—
мии 1-го Прибалтийского фронта. Вновь
прибывшим молодым бойцам выдали
винтовки, патроны, по две гранаты и са—
перные лопатки. Для мальчишек,которые
впервые воочию столкнулись с боевыми
действиями Великой Отечественной войны, все было необычно. В расположении
батальона все время слышаласьстрельба,
Николаю, как и другим новоиспеченным
солдатам, было страшно.
Освоиться ребятам помогали опыт—
ные бойцы, которые к тому времени даже
по звуку выстрелов могли определить,
кто стреляет наши или немцы. Глядя
на их непоказное спокойствие, вскоре
и необстрелянные, молодые бойцы стали
чувствовать себя увереннее. Старшие
товарищи старались помочь, ободрить,
успокоить — это и снимало напряжение.
—

Молодых ефрейторов назначили
стажерами к командирам стрелковых
отделений. Первый бой планировалось
провести уже через пять дней после пон

ступпения Николая Ефимовича на службу,
позтому юноши дни напролет проводили
на занятиях Утром — краткая политинформация, завтрак, затем огневая, так—
тическая и инженерная подготовка. За
месячное пребывание в воинском эшелоне новоиспеченные бойцы расслабились,
поэтому нагрузки казались еще более
серьезными, чем есть на самом деле. Все
занятия проводились с конкретной тактической отработкой всех вопросов, в их
числе — инженерная подготовка, отрывка
окопов в полный профиль, передвижение
по—ппастунски в строгом соответствии
с нормативным временем.
13 августа 1944 года командир 272-го
гвардейского стрелкового полка 90—й
гвардейской стрелковой дивизии своим
приказом № 212 присвоил вновь прибывшим звания гвардейцев с одновремен—
ным вручением знака «Гвардия». «Этот
знак у меня сохранился. Правда, на нем
есть небольшие щербинки»,— рассказывает Николай Ефимовича
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не прошли даром. В рукопашной схват—
ке с немецкими солдатами он получил
серьезное пулевое ранение лица. Бой
закончился гибелью трех немцев, пле—
нением офицера, трех немецких солдат.
Помимо Кайгородцева в роте оказа—
лось еще несколько раненых. Их через
медсанроту полка отправили в полевой
передвижной военный госпиталь № 2329.
Там Николай Ефимович провел несколько
месяцев под строгим наблюдением врачей.
Вновь вернуться в строй после ранения удалось лишь в октябре 1944 года.
Через 176—й армейский запасной стрел—
ковый полк Кайгородцева направили
для прохождения дальнейшей воинской
службы в 1547й гвардейский стрелковый
полк 51-й гвардейской стрелковой дивизии 6—й гвардейской армии.
Уже через месяц после возвращения
Ночь перед первым боем Николай Ефимо— Николай Ефимович вновь был ранен. Его
вич запомнил на всю жизнь. К наступле- отряд попал под минометный обстрел
нию тщательно готовились несколько неприятеля. Кайгородцев получил множедней, спали мало. Но даже несмотря на ственные осколочные ранения шеи и обе
это накануне схватки с войсками про- их ног и, по иронии судьбы, отправился
тивника никто из молодых ребят не мог на лечение в тот же полевой госпиталь.
сомкнуть глаз.

((

НОЧЬ, ПЕРЕД БОЕМ
Ночь перед первым боем Николай Ефимович запомнил на всю жизнь. К насту—

ппению тщательно готовились несколько
дней, спали мало. Но даже несмотря на
это накануне схватки с войсками про—
тивника никто из молодых ребят не мог
сомкнуть глаз. Перед глазами стояли дни
подготовки, постоянные занятия, выпол—
нение внезапно возникающих задач.
Николай Ефимович вспоминает, как
в 6 часов утра в батальоне началась артилперийская подготовка. «Отдельные
выстрелы слились в единый гул и грохот, пошпи самолеты, наконец ударили
«Катюши». Взвились сигнальные ракеты.
Командиры подали команду: «В атаку,
вперед!». Послышались возгласы, крики,
«УРа!» кричали все, кричал и я».
Подразделения полка бросились вперед на противника. До первой немецкой
траншеи было каких-то 150 метров, она
хорошо просматривалась. Николай Кай›
городцев рассказывает, что немцы сразу
же начали выскакивать из траншей. Он
бежали в глубину своей обороны. Успех
был очевиден.
РУССКИЙ ПАРЕНЬ ОТ ПУЛЬ НЕ БЕЖИТ

Преследование противника продолжа›
лось, Уже в один из следующихдней наши
войска заняли два новых хутора. Одна—
ко для Николая Кайгородцева эти бои

ПО ДОРОГЕ НА БЕРЛИН
Талантливые медики вновь подняли Николая Кайгородцева на ноги. Послепечения
молодойефрейтор снова попал в свой род—
ной 154—й гвардейский стрелковый полк
51—й гвардейской

стрелковой дивизии.
В это
время советские войска прижали
фашистскую группировку «Курляндия»
а это более 30 дивизий — к Балтийскому
—

морю, между Тукумсом и Лиепая (Латвийская
В
прошлом зти войска осуществляли
блокадуЛенинграда, а затем отступали под
ударами войск Ленинградского фронта, а также 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.
ССР).

Для разгрома такой многочисленной
группировки нужна была мощная,хорошо
вооруженная войсковая группа, создать
которую было очень сложно. Войска в первую очередь направлялись во фронтовые
объединения, ведущие боевые действия
на территории Германии. Несмотря на усилия войскЛенинградского фронта, попытки вести наступательные бои и операции
не имели успеха. Противник, прижатый со
всех сторон, сопротивлялся еще яростнее
и постоянно предпринимал контратаки.
В одном из таких боев
при отражении
фашистской атаки 23 февраля 1945 года
Николая Ефимовича тяжело контузило,
«Плохо было со слухом, речью, болела
голова, шея и правый бок, тяжело и больно было дышать». Ветеран помнит только то, что впереди раздался взрыв, и он
потерял сознание. Когда он очнулся, его
и других бойцов, оставшихся в живых,

откопали из—под слоя земли и отправили
медсанроту, а далее на машине в тот же
госпиталь № 2329.

в

—

ОДИН ШАГ до ПОБЕДЫ
Николай Ефимович шутит, что врачи встретили его как родного. Несмотря на то, что

из полевого госпиталя тяжепораненых
бойцов перенаправпяли, Кайгородцева
оставили. Уже после двух недель усилен—
ного лечения юноша смог встать на ноги.
К концу
марта молодой человек поправился и в составе команды выздоравли—
вающих прибыл в 176—й запасной стрел—
ковый. На самом деле здоровье бойца
на тот момент еще не полностью пришло
в норму: Кайгородцева мучили головные
боли, он плохо слышал на левое ухо. Врачи рекомендовали продлить лечение, но
в полевой госпиталь прибыли несколько
человек из его полка и попросили вые
писать их вместе, Николай Ефимович не
смог отказать.
Но на передовую Кайгородцев уже
не попал. Николая Ефимовича зачислиг
ли в учебный батальон для подготовки
сержантов армии мирного времени. Во
время учебы он и встретил долгождан—
ный День Победы.
ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ

После окончания Великой Отечествен

ной войны Николай Кайгородцев служил

сначала

Ленинграде, затем в Германии
В 1956 году
приказом командующего войсками Закавказского военного
округа Кайгородцеву присвоено звание
«капитан». С 1956 по 1959 годы Николай
Ефимович проходил обучение в Академии
тыла и транспорта в Ленинграде. Следующим местом службы стал Байконур.
и

в

Тбилиси.

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ
По словам Николая Ефимовича, служба

аппарате полигона была ответственная
сложная. Его назначили на должность
заместителя начальника полигона потылу.
Кайгородцев курировал продоволь—
ственный, организационно-плановый вещевой, медицинский, железнодорожныйот*
депы, отдел горючего, специальныхтоплив,
торговли, противопожарную инспекцию.
Особо знаковым стал 1961 год. Космодром получил приказ на подготовку
и проведение первого запуска косми
ческого корабля с человеком на борту.
5 апреля на Байконур прилетели Гагарин,
Титов, Нелюбов, Николаев и Попович.
На глазах у Николая Ефимовича тво—
рилась история. В день полета первого
человека в космос все были в напряже—
нии, и только после того, как корабль
в

и
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Байконур
В начале 50—х
годов прошлого века в Осо—
бом конструкторском бюро № под руководством конструктора и ученого Сергея
Королева разработали многоступенчатую
ракету—носитель Р-7. Она предназначалась
для военных целей, а затем получила космическое применение. Для испытаний
нового летательного аппарата стал нужен
специализированный полигон.
В мае 1954
года Госкомиссия начала
выбирать место для будущего космодрома. Подходящие земли нашлись в Казахстане, который в то время был в составе
СССР. Там были и обширная малонасепенная равнинная местность, и река Сьь
рдарья — источник пресной воды, и же—
лезнодорожная ветка, и автомобильная
дорога. На размещение полигона также
имели виды Марийская АССР, Дагестан
и Астраханская область.
Еще одно достоинство — большое количество солнечных дней в году. А глав
ное — близость к экватору позволяет за—
действовать при запусках еще и скорость
вращения планеты.Так весной 1955 года
недалеко от казахстанскогопоселка Тюра›
Там, что в пустыне Кызыл-Кум, началось
закладывание космодрома.
Рядом со строительной площадкой
рос поселок, где проживали испытатели.
Первым зданием стал деревянный ба—
рак в штаб военных строителей.Теперь на
его месте установлен гранитный камень
с памятной надписью. Сначала поселок
назывался Заря, в 1958 году его переи—
меновали в Ленинский. Летом 1966 года
он стал городом Ленинском и, наконец,
в конце 1955 года — Байконурем,
Космодром построили поразительно быстро. Всего через четыре месяца
была готова первая пусковая установ—
ка и начался монтаж оборудования На
космодроме приступили к испытанию
аппарата Р-7.
1

((

В
разное время Байконур посещали
На глазах у Николая Ефимовича твори— министр обороны СССР Родион Малинов—
лась история. В день полета первого че- ский и на тот момент первый секретарь
ловека в космос все были в напряжении, ЦК КПСС Никита Хрущев.
и только после того, как корабль с Га—
За все время службы Николай Кайгогариным приземлился, грянуло громкое родцев готовил полеты в космос Андрисолдатское «Ура!».
яна Николаева, Павла Поповича, Владимира Комарова, Павла Беляева, Алексея
Леонова и других. Космодрому Байконур
с Гагариным приземлился, грянуло громНиколай Ефимович посвятил девять лет
кое солдатское «Ура!». Сергей Павлович своей жизни: здесь он оставил частичку
Королев лично благодарил весь состав своей души,
В 1968
космодрома за самоотверженный труд.
году Кайгородцева перевели
Во второй половине мая 1961 года в часть, размещенную в Нижнем Тагиле.
часть, где служил Николай Ефимович, С 1973 года приказом министра обороны
проверяла комиссия. После проверки его назначили на должность начальника
Кайгородцеву и подполковнику части кафедры тыла РВСН Военной академии
Кулиничу объявили благодарность за тыла и транспорта, где он проработал до
разумную инициативу в эксплуатации 2001 года, после чего в звании генерал—
обмундирования и за должный внешний майора вышел в отставку. Общий стаж работы Никопая Ефимовича 68 лет 5 месяцев.
вид личного состава.

Уважаемые жители МО Остров Декабристов!
Ежегодно наша страна чествует ветера—
нов Вепикой Отечественной войны, но
о них говорят в совокупности, как о вели—
кой армии. А ведь эта сила и мощь скла›
дывапась из отдельных личностей.
Все

меньше становится очевидцев

Отечественной войны 1941—1945 годов,
явивших всему миру в борьбе : фашист—
скими захватчиками победоносную силу
и великое могущество советского народа.
Управление Министерства обороны
РФ изучает документы, все данные о ме—
стах рождения, призыва, гибели и послед
нем месте службы солдат и офицеров,
что позволяет восстановить героический
путь участников Войны › от призыва до
возвращения домой, Главная цель проекта — предоставить возможность попьзоватепям получить наиболее полную

информацию об участниках Великой
Отечественной войны за счет новых ин—
терактивных инструментов и развития
обобщенных банков данных.
Предлагаем вам создать на нашем сай—
те базу жителей МО Остров Декабристов:

ветеранов-фронтовиков и работников

оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов — всех, кто самоотверженно
сражался и трудился в огненные годы
Великой Отечественной войны, отстаивая
родную землю от фашистских полчищ.

Присылайте фотографии, инфор—

мацию и истории о ваших близких на:
иезгпі/(дпо11@таіі.ш‚ Мы будем их размещать на нашем сайте в разделе «Бессмертный полк».
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Васильевский остров
во время блокады
тяжелых условиях блокады трудящиеся Ленинграда поддерживали город и фронт. На Васи—
льевском острове производили боеприпасы, придумывали новые виды взрывчатки, ремонти—
ровали корабли и даже синтезировали витаминные смеси.
В

.);"ж
7.

Стрелка Васильевского острова была одним из наиболее важных стратегических
объектов в обороне Ленинграда. В архи—
тектурном ансамбле соединились не только уникальные памятники отечественной
истории, символы современного Петербурга здание Биржи, Росгральные колонны,
но и важнейшие элементы транспортной
инфраструктуры, обеспечивающие жиз—
недеятепьность города, от функциониро—
вания которых зависела его судьба. Для
защиты Республиканского (Дворцового)
и мосга Строителей (Биржевого) здесь разместили зенитные батареи и дзоты.
—

;:
…

—

\
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.

в

Во время войны Стрелка часто подвер—
галась обстрелам и бомбежкам, поэтому
Ростральные колонны были повреждены.
После блокады скульптурное убранство
отреставрировали.
Однако, как говорят историки, в целом
Васильевский остров в годы Великой Отечественной войны и блокады был отно—
сительно благополучным районом, едва
ли не «тыловым». Сюда переселяли людей
с Московской и Нарвской застав, под—
вергшихся куда большему разрушению.
Согласно схеме поражений территорий
Васильевского острова 1941—1945 годов

нынешняя территория острова Декабри—
стов пострадала меньше всего. Тем не
менее, по подсчетам историков, в период
с 1941 по 1944 год на Васильевский остров
упало 5 тысяч 663 фугасных и зажигательных бомбы, разорвапось 8 тысяч 565 артиллерийских снарядов. Погибло и было
ранено 2 тысячи 667 человек.
В начале мая 1942
года у дома № 55
по Среднему проспекту бомба упала на
площадку, где играли дети из детсада фа—
брики им, Урицкого. Погибло двадцать чеповек. Детей похоронили на Смоленском
лютеранском кладбище. На месте захо—
ронения установлен памятник малышам,
которых унесла блокада. Снаряды разрушили и часть 7-й ТЭЦ. Не стало большей
части цехов завода «Электроаппарат».
Больше 20 снарядов разорвалось на тер—
ритории трамвайного парка им.Леонова.
Нещадно бомбили завод им. М. И. Ка—
линина. Особенно страшным выдалось
24 июня 1943 года.Тогда,всего за полтора
часа, по заводу выпустили 120 снарядов.
Половина попала в цель. Здание было
разрушено почти полностью, а семеро
рабочих бомбежку не пережили.
В июле 1941 года
для нужд погребения
возможных жертв вражеских артобстрепов и бомбардировок были отведены
восемь земельных участков в различных
районах города, и в том числе в Василео—
стровском районе на острове Декабристов от набережной реки Смоленки.
Захоронения на территории вблизи северного берега стали производить прак
тически с первых дней блокады: хоронили
—
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погибших от бомбежек, артобстрелов
жителей города, работников ленинград—
ских промышленных предприятий и организаций, павших воинов-защитников

Ленинграда

Самым страшным соратником врага
оказался голод.Люди умирали на работе,
в своих квартирах, падали на улицах от
изнеможения и больше не поднимались
Своеобразным символом этих испытаний стал дневник Тани Савичевой. Она
жила на 2й линии Васильевскогоострова.
В своем
дневнике девочка перечисляла
даты смерти своих родных, которые скон‹
чались во время Великой Отечественной
войны в осажденном городе, Сама Таня
умерла в эвакуации в возрасте 14 лет.
От страшной голодной смерти спаса—
ли только блокадные 125 грамм хлеба.
В хлеб добавляли то, что было в наличии:
солод, бобы, отруби, пуб сосны и березы,
дикорастущие семена, гидроцеллюпозу. Чтобы спасти Ленинград от голодной
смерти, в городе работали шесть хлебных
заводов один из них на 20-й линии Васильевского острова. Он бесперебойно
выпускал для жителей хлеб и сухари.
На 12-й линии работала «Витаминная
аптека». Еще в первые месяцы осады Ленинграда оставшиеся в городе ученыехимики и врачи подняли тревогу. Поми—
мо голодной смерти жителям угрожало
множество заболеваний, связанных с нехваткой в рационе витаминов. Задачу
—

синтезировать эти витамины поставили
перед Витаминным заводом на Васильев
ском и еще несколькими предприятиями.
Основным препаратом, который делали
на 12-й линии, стали хвойные настои
средство от нехватки витамина С. Из той
же хвои на Витаминном заводе получали
каротин. Его основной источник — морковь _ горожанам был практически недоступен. Перерабатывали тут и лебеду,
борщевик, купырь лесной, щавель, кра—
пиву, одуванчики. Эти растения спасали
разведчиков и зенитчиков, оборонявших
город, от куриной слепоты, вызванной
нехваткой витамина А. Из табачной пыли,
скопившейся в цехах остановленных табачных фабрик, извлекали никотиновую
кислоту для лечения пелпагры.
На Васильевском острове в блокаду
работали и другие предприятия. В Гор›
ном институте придумывали новые виды
взрывчатки и горючие смеси. На заводе
—

—

им. Козицкого делали полевые радиостанции, а Балтийский завод ремонтировал
корабли и строил малые суда для Дороги
жизни. Жители города голодали, но находили в себе силы и шли в цеха.
15 апреля 1942 года на Васильевском

острове после перерыва, длившегося три

с половиной месяца, было возобновлено

движение пассажирских трамваев. Первые трамваи вышли на линию из парка на
Среднем проспекте, 79. Это событие стало
свидетельством того, что после суровой
голодной и холодной зимы дух ленин—
градцев не сломлен, Один из пленных
фашистов не мог поверить, что в городе,
который уже шесть месяцев находится
в блокаде, запускают трамвай.
После полного освобождения Ленинграда от блокады предприятия Васильев—
ского острова постепенно возобновили
свою работу, полностью возобновилась
работа транспорта, подача электричества.

Краснознаменный крейсер
на Васильевском острове
30 сентября 1990 года на

Ва—

сильевском острове появил—
ся памятник подвигу моряков
Балтийского флота. Мемори—
альная композиция включает
части крейсера «Киров», принимавшего участие в обороне
Ленинграда. Крейсер «Киров»
принял участие в тяжелом для
Балтийского флота переходе
из Таллина в Кронштадт, оте
разив 22 воздушных налета.
В дальнейшем корабль активно использовался в ходе обо—
роны Ленинграда. Противник
подвергал места стоянки крей›
сера артиллерийским и ави-

ационным ударам. Наиболее
тяжелым для крейсера стал
авианалет 24 апреля 1942 г.,
когда крейсер получил попадания трех авиабомб и одно—
го снаряда. Были выведены
из строя все 100—мм орудия;
погибли 86 моряков из экипажа крейсера, еще 46 получие
пи ранения. 27 февраля 1943 г.
крейсер «Ки ров» был удостоен
звания краснознаменного. П0›
следние залпы по противни—
ку крейсер дал в июне 1944 г.,
поддерживая действия войск
Ленинградского фронта на вы—
боргском направлении.
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ПО ПдМЯТНЬіМ

местам

годы Великой Отечественной войны весь Ленинград стойко сражался с врагом во имя ве,
пикой Победы. В память о подвигах простых жителей и воинов—защитников города в каждом
уголке Петербурга сегодня есть свои траурные мемориалы. «Муниципальный вестник» раса
В

СКЭЗЫВЗЁТ, КЭК ВОЭННУЮ

память

ПОДВИГ БАЛТИЙСКИХ ЮНГ
Один из самых трогательных памятников
установлен в центральной части острова:
сняв с плеча карабин, присел на камень

бронзовый мальчик в матросской форме,
Появился он по инициативе Общества
ветеранов—юнгдважды Краснознаменного Балтийского фпота в мае 1999 года.

Проект разработали петербургский

скульптор Леонид Эйдлин в соавторстве
с архитектором Вадимом Спиридоновым
и художниками Владимиром Пассараром
и Иваном Ураловым.
Место для установки было выбрано
особое. За десять лет до его создания по
предложению Совета ветеранов юнг Баптийского флота безымянная площадь на
пересечении проспекта КИМа и переулка
Каховского получила символичное назвав
ние «Площадь Балтийских юнг».
Школы юнг из подростков стали фор-

ЧТЯТ Нд НдШЕМ ОСТРОВЕ.

мировать для подготовки будущих ма—
тросов на флоте еще в начале Х\/1|1 века.

Прототипом для создания скулы
птуры бронзового мальчика в ма›
тросской Форме стал Павел Семенов.
В 1941
году на глазах одиннадцатие
летнего подростка фашисты расстреляли родителей. Тогда для Павла
и началась война в партизанском ог
ряде в ленинградско—новгородских
лесах. За подрыв железной доро›
ги и эшелона с немецкой военной
техникой и вооружением мальчика наградили медалью «Партизану
Отечественной войны» 2-й степени.
За доставку секретных сведений
о переброске немецких войск был
награжден второй медалью. За очередной подрыв эшелона получил орден Красной Звезды. В 1943 году он
пережил плен и концлагерь, после
освобождения стал юнгой Балтийского фпота, служил торпедистомминером на боевом катере дивизи—
она торпедных катеров.

Русские юнги участвовали в морских баталиях и наравне со взрослыми выполняли
свой воинский долг.
В
конце сентября 1941 года рота, сфорз
мированная из юнг, участвовала в форсировании НЕВЫ И ЗаКРЕПИПдСЬ на левом
берегу реки. Неся большие потери, под
обстрелами противника, красноармей- и суда, за что Балтийское море называли
цам удалось расширить плацдарм и с0› «суп с клецками». Только в Финском заливе
здать линию фронта вдоль берега. Этот плавало более 50 тысяч мин, Часть мин
плацдарм назвали «Невским пятачком». взрывалась сама, а от остальных воды Бал—
Под шквальным огнем противника юнги тики освобождали специальные кораблисовершили десятки рейсов, доставляя тральщики, на которых служили юнги.
Памятник юнгам Балтики посвящен
на «Невский пятачок» бойцов и оружие
и вывозя с плацдарма раненных солдат.
смелости и героизму тех, кто погиб, так
Несмотря на победу, «война после вой- и не успев стать взрослым. Эти молодые
ны» для балтийских юнг продолжалась. Все
ребята бесстрашно стояли на защите на*
водное пространство было усеяно смерт0› шего города в боях Великой Отечественной войны.
носными минами, уничтожавшими корабли
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ВСЕ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ
С первых дней блокады на Смоленском

великому подвигу рядом установлен

памятник, у основания которого на гра—
братском кладбИЩе «Остров Декабри— нитных плитах выбиты фамилии членов
стов» хоронили тех, кто погиб в эти страшэкипажа.
О жестокости и беспощадности вра—
ные дни. Здесь расположено 60 братских
В
могил ленинградцев. одной из первых, га громче всех говорит братская могила
датированной 3 октября 1941 года, за— детей, погибших при атробстреле 9 мая
хоронены рабочие Кировского завода, 1942 года. На гранитных блоках увеко—
погибшие при обстреле. Рядом братская вечены имена десяти детей. Памятник
могила рабочих завода имени М.И. Ка- установлен в 1966 году.
На Смоленском братском кладбище
линина, почивших при обороне ЛенинНа
гранитной стеле неподалеку находится и могила старшей сестры Тани
града.
выбиты имена профессоров Академии Савичевой, чей дневник стал символом
художеств, погибших в первую блокад— блокады. «Женя умерла 28 дек в 12.30 час.
ную зиму. Последний покой здесь нашли утра 1941 г.›>— первая страшная запись
художник›иллюстраторИван Билибин в скорбном блокноте Тани. По воспоми—
и архитекторы Оскар Мунц и Яков Гевирц.
наниям одной из выживших СаВИчевых,
Тут же захоронен экипаж подводной
сестры Нины, Женя очень боялась, что
ей
в глаза попадет земля, если ее будут
Щ-З2З,
на
подорвавшейся
мине
лодки
и затонувшей
мая 1943 года. Как дань хоронить без гроба. Савичевы отдали
две буханки хлеба и папиросы из своих
скудных запасов, чтобы найти гроб и по
хоронить Женю как полагается.
1

АНФИСИН САД
В память о жителях блокадного Ленин—
града во дворе по адресу ул. Наличная,
55, посажен Мемориальный яблоневый

«
чарты
?Йц ›:

'
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сад. Ко Дню Победы 1953 года его заложили усилиями учительницы биологии

А.Н. Семеновой—Тян—Шанской,муж и сын
которой погибли на войне, и учениковшколы № 34. В народе его так и стали называть
«Анфисин сад» в честь основоположницы
Анфисы Николаевны, которая до 1984 года
вместе со школьниками усердно трудилась
над сохранением ЗЕЛЕНОГО УГОЛКЭ.

первые годы после открытия сада
здесь росло 25 сортов яблонь, 10 сортов
груш, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, малина, апыча, облепиха,
Были и экзотические растения: кедровая
сосна и маньчжурский орех. Память 06
уникальных яблоках из сада сохранилась
в грамотах и дипломах за участие в столичных ярмарках, отмечены они и на Вы?
ставке достижений народного хозяйства.
В сентябре 2010
года на центральной
аллее появился памятникдетям блокады,
созданный Галиной Додоновой и архитектором Владимиром Реппо. Это фигура
закутанной в платок девочки, которая
держит в руке 125 граммов блокадного
хлеба. Сейчас в Мемориальном саду проходят акции памяти, субботники, встречи
с жителями блокадного Ленинграда.
В
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ИСТОРИЯ

Блокадный труд

Когда говорят о войне, чаще всего вспоминают подвиг солдат, погибших на передовой. Однако
заслуги работников тыла не менее важны. Многие петербургские промышленные предприятия
пережили блокаду, не остановив производство. Среди них и завод им. М. И. Калинина.

К началу Великой Отечественной боль—
шинство советских заводов находились
на западе страны, и их было необходимо срочно эвакуировать. Только из Ле—
нинграда вывезли 92 предприятия, из
них полностью только 26. На оставших—
ся производствах истощенные рабочие
в несколько смен изготавливали необходимые элементы для различных видов
вооружения.
Уже к 1942 году Пб ленинградских заводов и фабрик были переключены на
выпуск снарядов и мин, 60 предприятий

изготовляли детали и узлы полковых
орудий, на 115 заводах было размещено
производство минометов.
В
результате мобилизации всех ресурсов, по словам современников, было
создано «народное ополчение» ленинградских предприятий. Военные заказы
получили все имевшиеся в городе граж
данские заводы и фабрики, мастерские
и попукустарные производства.
Создавались заново целые отрасли

«военной экономики». По словам историков, пенинградскиепредприятия первыми

в стране освоили выпуск реактивной во—
енной техники. Здесь строились не только
легендарные «катюши» — БМ-1З,БМ716и их
модификации, но и тяжелые фугасные
ракеты вращательного типа конструкции
М. Н. Алешина, предшественники совре—
менного «Града».
Гоповным предприятием по производству реактивной артиллерии стал
завод им. Калинина. История предприятия начинается с 1869 года, когда угловой
участок на берегу реки Смоленки, принадлежащий купцу Мануйлову, передали
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Патронному предприятию, впоследствии
Патронному заводу. До 1908 года завод
был единственным в России предприяА
тием, занимающимся разработкой и изготовлением всех видов трубок, взрыва
телей, капсюльных втулок, запапов для
сухопутной и морской артиллерии.
По окончании Гражданской войны
завод включил в свою номенклатуру
и мирную продукцию: от водяных турбин
и первых авиа- и автомобильных свечей
до лопат и ппугов, выпускал патефоны
и громкоговорители.
В 1923 году на базе завода было со—
здано первое в стране конструкторское
бюро по разработке новых видов взрывателей под руководством выдающегося
российского конструктора боеприпасов
В.И. Рдултовского, который разработал
и организовал производство принципиально новых взрывателей РГ— б, РГМ и др,
В годы Великой Отечественной войны
более 2000 капининцев ушли на фронт.
Большая часть оборудования и основной
состав сотрудников были эвакуированы,
в Казани и Саратове на этой базе в корот—
кие сроки образованы крупные военные
производства,Оставшийся коллектив приступил к выполнению сверхсекретного
правительственногозадания Завод назначипи головным предприятием Ленинград—
ского куста по производству реактивных
снарядов для легендарных «катюш».
В тяжелейших
условиях голода и холоА
да блокадного Ленинграда задание было
выполнено в сжатые сроки. Уже к концу
августа 1941 года были собраны первые
20 снарядов и поставлено на поток их
производство. Всего за годы войны завод им‚ Калинина поставил фронту более
16 млн единиц различных боеприпасов, из
них более 120 тыс. реактивных снарядов.

ИСТОРИЯ

Самоотверженныйтруд коллектива

по достоинству оценен государством. За

успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны по обеспе›
чению армии боеприпасами в 1945 году
завод им. Калинина награжден орденом
Ленина, 200 калининицев удостоены ор—
денов и медалей.
В 50-х
годах на заводе освоены новые виды электронно—вычиспитепьной

Шарм

ленинградских
катюш»

техники, информационно-цифрового
оборудования для расчета координат

полета космических спутников, взрыва—
тепьных устройств для баллистических
ракет, радиовзрыватепейдля зенитных
управляемыхракет класса земля-воздух",
в том числе РББ18 («Шмель»), 5Е11(«Овод>›)
и другие.
В 60—х
предприятие принимало активное участие в производстве продукции
в интересах космоса, в числе выпускае—
мых приборов более 20 наименований
устройств и систем типа «Кактус»,«Квант»,
«АРС» для мягкой посадки спускаемых на
землю пилотируемых кораблей.
В 1985
году на одной из площадок Изобрели знаменитые гвардейские мино—
предприятия, расположенной на Ураль- меты БМ—13 не в Ленинграде. Но местные
ской улице, поставили памятник подвигам рабочие очень быстро освоили их выпуск.
рабочих, совершенных за всю историю В строжайшей секретности здесь делазавода. Монумент, изготовленный скуль- ли снаряды, подъемные и управляющие
пторами Павлом Шевченко и Сергеем Апи- механизмы и устанавливали все это на
ловым, представляет собой отделанную грузовые машины.
Но неожиданно возникла проблема —
гранитом стелу с медными рельефами. Каждая из четырех ее сторон олицетворяет очень скоро закончились автомашины
определенный этап в истории предприя— ЗИС-б (трехосные, повышенной грузо—
подъемности). Тогда местные инженеры
тия: «Сталевар», «Революционный марш»,
«Все для фронта», «Наши современники». приняли оригинальное решение: исполь—
В 2016
году памятник «переехал». Мону- зовать обычные грузовики ЗИС›5 («двумент воздвигли посреди площадки, об- хоски»), находившиеся в частях фронта
разованной набережной реки Смоленки в достаточном количестве.
и двумя внутриквартальными проездами
«Попучались уникальные, немного
ЖК «Самоцветы».
«истощенные», а потомувоистину блокадные «катюши»,— вспоминают ветераны.
Такие машины на протяжении всей войны
не выпускались нигде, кроме Ленинграда.
Но немцев били по полной программе».
Скоро из газет рабочие заводов уз—
нали: фашистов буквально ошеломипо
«ужасное оружие русских», Гитлеровцы
пытались разгадать его тайну, но так и не
смогли этого сделать до самого конца
войны.
Ходит легенда: советские бойцы на—
столько полюбили «катюши», что во время
боя вместо команд «пли», «огонь» и «залп»
Командиры ИСПОЛЬЗОВЭПИ более мелодичные «пой» или «играй». Настолько со—
звучны были эти приказы со знаменитой
песней Матвея Блантера, ставшей хитом
во время Великой Отечественной войны.
А вот немецких солдат вой реактивных
снарядов сводил с ума.
—

14

шли.-351ритуал/‚пьяниц

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙБЕС] НИК МО ОСТРОВ дЕК АЕРИЕТОВ

ГЕРОИ НОМЕРА

мы, дети войны, холод,
голод прошли...»

«А

Жительница нашего округа Валентина Михайловна Семенова все свое Детство провела в приф—
ронтовой деревне. Она помнит жизнь в окопах, немцев, поджигающих деревенские дома, и го—
лодные послевоенные годы. В наши дни Валентина Михайловна пишет стихи о тяготах Великой
Отечественной войны.
Начало Великой Отечественной войны
шестилетняя Валя встретила в деревне
Мошки Калининской (ныне Тверской —
прим. ред.) области. Несмотря на то, что
многих жителей эвакуировали, ее семья
осталась, потому что младшая дочка бо—
лела, Отца сразу забрали на фронт, Позже
прислали письмо, что он пропал без вести.
Сведений о том, где воевал и что с ним
случилось, нет до сих пор_

Первая вражеская бомба попала

здание деревенской машинно—
тракторной станции. Потом снаряды стали приближаться кдому Вали. «Мы тогда
сидели в окопах с другими детьми, Одна
бабушкаюоседкасобиралась к нам, ее
внучка уже была в окопе, но не дошла —
осколком убипо»,— вспоминает Валентина
Михайловна.
В
укрытиях, которые рыли сами жи—
тели, проходило все детство Валентины
Михайловны. Там же, в окопах, ее бабушка
в длинное

((

Как начинали стрелять, танкисты нас
сразу прятали ‹; укрытие. Я до сихпор пом—
ню одного, Николая Сыенко. Он меня все
время таскал то & окоп, то обратно в дом.

готовила скромную еду. Чтобы прокормить семью, взрослые искали поля, на
которых могла остаться не выкопанная
картошка. Иногда за ней приходилось
уходить от деревни на 15 километров
и дальше. Приносипи ее мороженную,
черную, варили или пекли из нее лепешки.
Валя не раз спрашивала бабушку, почему
она не боится бегать по деревне, когда
стреляют. Ее ответ Валентина Михайловна
не забыла до сих пор: «Я одна, а вас тут
много. Убьют — так меня одну».
Появление в Мошках немцев крепко
врезалось в память маленькой девчушки. Она стояла, прижавшись к бабушке,
и видела, как солдаты поджигали два

Завод имени Козицкого

Одно из старейших предприятий России в области техники, связи и телекоммуникаций. Расположен на 5-й линии

Васильевского острова. Предприятие

одним из первых приступило к выпуску

телеграфной аппаратуры, радиостанций
и систем связи для флота и армии. До
середины 1970-х годов аппаратурой, вы—
пускаемой заводом, был оснащен весь
Военно-морской флот нашей страны.

страшную блокадную зиму 1941—
1942 годов под безжалостными бомбежками и обстрелами завод выпускал
портативные радиостанции «Север» для
партизанских отрядов
В
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дома напротив, а затем носили сено и в ее дом. Может
быть, тоже хотели поджечь его, а может, планировали
остаться с ночевкой, К счастью, немецкие разведчики
узнали, что недалеко на горе есть церковь, с которой
местность просматрИВаласьлучше, и враги на время
ушли из деревни.
Позже в Мошках стояла рота советских танкистов,
ремонтировала свое оружие. «Как начинали стрелять,
они нас сразу прятали в укрытие. Я до сих пор помню
одного, Николая Сыенко. Он меня все время таскал то
в окоп, то обратно в дом»,— добавляет рассказчица.
Мама Валентины Михайловны работала в школе
уборщицей, а по ночам дежурила в пекарне. Если
порой удавалось принести домой кусочек хлеба, де—
лила его между всеми детьми, сама не ела. Она умерла
в 1947 году от рака желудка. Не стало и младшей се—
стры, Клавдии. Похоронили ее сами, за баней.
Когда война закончилась, в семье осталось только
трое детей, и Валя пошла работать в колхоз наравне со
взрослыми. Молотила зерно, возила продукты в сельпо. Лошадей не хватало, поэтому ездили на быках.
На работу ходила босиком по холодной росе, обуви
было не достать.
В 1950 году Валентина переехала ктете вЛенинград
и здесь устроилась работать на завод им. Козицко—
го. Сначала была ученицей, потом распредом. После
обучения в техникуме вернулась на завод и стала
технологом по инструменту, изготавливала детали
для подводных лодок. С мужем, жителем блокадного
Ленинграда, тоже познакомилась на работе. Все со—
рок пет до пенсии Валентина Михайловна трудилась
в одном цехе. Воспитапа замечательную дочь и внука.
Не растеряв бодрости духа и оптимизма, уже три
года Валентина Михайловна воплощает свои воспоминания о родной деревне и о страшных годах войны
в стихотворные произведения, а также устраивает
поэтические чтения для редных и друзей.

дети войны о Родине

Солдатская судьба

Россия, Россия, Россия моя!

До жестокой войны
Повстречались с тобой,
Я пошел на войну,
Бып совсем молодой.

Светлый лучик нам светит во все времена.
Вспоминаю все даты этой грозной войны,
Те бессонные ночи и тревожныедни.
Нам никак не забыть,

Что пришлось пережить.
А

мы,

дети

войны,

Холод, голод прошли.
В

эти трудные дни

Кик-то выжили мы
Ведь во время войны

нет чернил, нет бумаги.

Марганцовкой писали слова на газете.
«Ты, родная страна, ноша Родина—мать»,
Это в школе писали мы, дети‘
Тямело нам далось до Берлина дойти,
Бодрузить наше красное знамя,
Чтобы видели все, как трепещет оно,
Что победа осталась за нами.

дата время страна

Жила жизнью одной,
Где и горе, и радость
Мы делили стобой.

Дорогие друзья,
Я открою секрет,

Лучше Родинынашей
На земле нигде нет.

Из истории обороны Ленинграда

Это было же так,

Сердце билось в груди,
С автоматом в руках
Я шагал впереди.
Вспоминаюте дни. ..
Язастенчивый был
И сказать я не мог,
Что тебя полюбил.
Ну а ты какживешь?
Видно, весточкуждешь.
Так я думал тогда.

До Берлина дойду
И тебе напишу,
Как в окопах сидел,
Попадал под обстрел,

Танк подбитыйстоял,
Под него подползпп

И

гранаты бросал,

Так врага убивал.

На переднем краю
Было страшно смотреть,

Это битва было

Не на жизнь, а на смерть.
Многобыло таких
И друзей боевых

Не успели они
До Берлина дойти.
Но в последний мой бой
Я остался живой.

За заслуги мои
Наградипи меня.
Я медаль получал,
Военком мне вручал
У рейхстага стоял,

Красныйфлаг я держал,
когда водружал,
Весь от счастья дрожал.

А

Военные действия в районе де—
ревни Мошки проходили в составе Калининских оборонительной и наступательной операций.
В октябре 1941 года нападение
немецко-фашистских войск было
остановлено южнее деревни Мошки, на рубеже реки Рачайна. Два
месяца деревня была прифронто—
вой. В декабре 1941 года войска

Калининского фронта перешли

в контрнаступление. При поддерне
ке артиллерии и роты танкистов
советские солдаты пробили брешь
в обороне противника и освободили деревню. Немецко—фашистские

части прекратили наступление
и перешли к обороне.

Я вернулся домой

В милый город родной,
Долго смог я стоять,
Где живет моя мать.
Перешел за порог,
Говорить я не мог.
Очень плакала мать,
Мне ее не унять.

любовь я свою
верном сердце ношу.
Что тебе мне сказать?
Как тебя я найду?

А

В

В жизни мне повезло,

Я доволен судьбой:

Всю войнуя прошел
И

остался живой.
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Ленинградские
морские дьяволы
Дом № 9 в переулке Каховского имеет богатую историю: в разные годы в нем располагались школа, интернат и гимназия. Немногие знают, что во время Великой Отечественной войны в здании

базировался корпус специального подразделения советских войск — водолазов—спецназовцев.

блокадном Ленинграде, который постоянно подвергался фашистским бомбежь
кам, благодаря труду нескольких человек
была создана Рота особого назначения
(РОН). В нее входило 146 специально обученных водолазов—диверсантов.
В
августе 1941 года потерпела крушение советская подлодка С—11. Благодаря
водолазному снаряжениютроим морякам
В

удалось спастись

((

с затонувшего судна.
После этого случая, под руководством
Ф.И. Крылова, начальника Экспедиции
Местом дислокациироты было выбрано
подводных работ особого назначения, опустевшее здание средней школы на
были подобраны курсанты для создания островеДекабристов.
РОН. Командиром подразделения назназ
чили И. В. Прохватилова. Молодой пейтенант, только окончивший Высшее военно- сильно озабочен тем, что хорошо подгоморское училище имени М.В. Фрунзе, был товленных водолазов, эвакуированных
из школы в Выборге в Ленинград, могли
просто отправить на фронт. Он и предложил создать специальный отряд из высококвапифицированных специалистов,
поскольку небольшую глубину Балтики
можно было эффективно использовать
для диверсионных операций.
Местом дислокации роты было вьь
брано опустевшее здание средней шко—
пы на острове Голодай (сейчас остров
Декабристов). Каждое помещение было
оборудовано буржуйками, трубы которых выходили за окна. Из—за этого здание
штаба и назвали «Сорокатрубным»,в нем
водолазы прожили всю войну. Чтобы бой—
цы не голодали, командир РОН приказал
высадить в расположении штаба овощи
и регулярно посылал моряков собирать
всплывшую после бомбежек рыбу.
В задачи группы, согласно
постановлениям штаба, входила разведка морем.
Служащие должны были определять места высадки десанта, захватывать военнопленных, изучать систему береговой
охраны противника, Разведчики работали
заранее сформированными парамиТакое
деление основывалось на длительном
знакомстве, дружескихсвязях и позволяло
специалистам добиваться большегоуспеха
в операциях.
В сентябре 1941 года
у роты появилось
первое боевое задание. Необходимо было
уничтожитьфинский десант, который рас—
положился на одном из островов в заливе
и грозил отрезать отход частей 23-й армии
из порта Выборга Рота особого назначения
готовилась к операции трое суток: изучала
карты, несколько раз выходила на местность. Однако, когда дело дошлодо боевых

действий, высадившиеся бойцы не увидели
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на острове никого. После этого в отряде

появилось незыблемое правило об опе—
рации должен знать только командир.
23 сентября 1941 года напротив Пе›
тергофского дворца во время авианалета
немцами было потоплено транспортное
судно «Барта». Именно в нем советские
—

водолазььразведчики

и

организовали

наблюдательный пост. В Петергофе на
тот момент уже обосновались фашистские подразделения,которые начинали
строить пристань. Предположительно,
она была нужна немцам для того, чтобы
транспортировать ценные статуи с терри—
тории страны в Германию. Командование
роты отдало приказ взорвать пристань.
Для этого решили использовать те мины,
которые буксировались немцами ктерритории пирса. Подготовленные водолазы
подтянулиорудия прямо к пристани. Спу—
стя время мины сдетонировапи, вызвав
череду взрывов от сгруженных рядом
фашистских орудий Задание было выполнено без потерь.
Небольшой памятник водолазам РОН
в Стрельнинскойбухте посвящен событиям 5 октября 1943 года, когда водолазьъ
диверсанты уничтожили четыре враже—
ских быстроходных катера МА5. Эти суда
в темноте стреляли по кораблям и береговым орудиям, расположенным на ленинградских набережных Для их ликвидации были сформированы четыре группы
разведчиков—диверсантов. Первая — отвлекапа противника, вторая _ взрывапа
катера,третья — блокировала гарнизон на
суше, а четвертая _ обеспечивала отход.
Одна из самых громких операций РОН
прошла в 1944 году. В боевой поход по
Балтике вышла немецкая подводная лодка 11—250, чтобы опробовать на мелководье

новые секретные торпеды. В результате сраз
жения с советскими морскими охотниками
лодка затонула. На четвертый день поисков
группа из 10 водолазов отряда обнаружила
ее и подняла на поверхность навигацион-

И, &

Прохватилов

(&

центре) с бойцами РОН.

ные карты, на которых были обозначены
военные фарватеры и минные поля неМ›
цев и финнов. Эта информация позволила
прекратить практически всю активность
немецкого флота в районе Балтики.
После войны труды уникального подразделения, наработки и данные были
утрачены. В октябре 1945 года был подписан указ о расформировании Роты особого назначения. С 1946 по 1951 годы Иван
Прохватиповработал водолазным спеЦИ›
алистом на Балтике, затем начальником
отделения при лаборатории института
имени Крылова. Под его руководством
был создан водолазный аппарат развед—
чика, который позволял скрытно рабо—
тать под водой на небольших глубинах
в течение десяти часов. Только в 1960›х
годах подразделения военных водола—
зов начали возрождаться, но начинать
их формирование и комплектацию при—
шлось с нуля.
За время Великой Отечественной
войны бойцы РОН провели более 200
операций, начиная от доставки секрет
ных документов оперштаба, заканчивая

7943 год, Ленинград,

За время Великой Отечественной вой—
ны бойцы РОН провепи более 200 операций, начиная от доставки секретных
документовоперштаба, заканчивая
диверсиями ‹; тылу противника.
диверсиями в тылу противника. Зимой
1941 года часть личного состава роты
была направлена на первую разведку
маршрута ледовой трассы через Ладож—
ское озеро. На протяжении всего хода
войны водолазы совершали многочис—
пенные подводные спуски для обезвре-

живания мин. Командир роты Иван Васильевич Прохватилов был награждендвумя
орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны || степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалью «За
оборону Ленинграда». Сейчас в бывшем
штабе РОН, откуда начали свой путь войска водолазов-спецназовцев, располагается корпус Академической гимназии
имени Д.К. Фаддеева.
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Здание ШКОЛЫ, В котором разместилась рота водолазов

11—290 в

остров Декабристов

доке после подъема
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Триумф народа—победителя
День Победы уже невозможно представить без военного парада на Красной площади. Он на—
веки стал одним из символов мужества, веры и несокрушимости духа нашего народа. Однако
регулярно парады Победы стали проводить относительно недавно.
войны этот день был официальнообъявлен

всенародным праздником и выходным
Второй парад, посвященныйДню Победы, состоялся 9 мая 1965 года‚ В тот день
по Красной площади впервые пронесли
Знамя Победы. Знаменосцем стал Герой
Советского Союза полковник Константин
Самсонов. Его ассистентами стали Герои
Советского Союза сержант Михаил Егоров
и старший сержант Мелитон Кантария.
Именно они мая 1945 года водрузили зто
знамя над рейхстагом. В параде 1965 года
приняли участие части Московского гарнизона и курсанты высших военных учи—
лищ и академий, почти треть участников
парада составляли ветераны Великой Ог
ечественной войны.
Очередной парад 9 мая провели уже
к 40-летию Победы — в 1985 году. Помимо
воинских частей и современной боевой
свыше тысячи наиболее отличившихся техники, в нем принимали участие колонбойцов, в том числе Героев Советского ны ветеранов и боевые машины времен
Союза и кавалеров ордена Славы. Перед Второй мировой войны: танки Т—З4785,
полками шпи командующие фронтами самоходные артиллерийские установки
и армиями. В целом по Красной площади
СУ—100, гвардейские реактивные мино40
около
тыс.
прошли
военнослужащих меты БМ-13 «катюша». Участники истории около 1850 единиц военной техники.
ческой части парада были одеты в форму
В
к
шествия
конце
подножию мавзолея времен Великой Отечественной.
были брошены 200 знамен разгромленСледующий парад Победы состоялся
9 мая 1990 года. В нем также принимала
ных немецких войск.
После 1945 года целых 20 лет воен- участие военная техника времен Великой
ные парады в Москве в День Победы не Отечественной войны. Во время историпроводились. Началась «холодная война» ческой части парада по Красной площади
с США, все силы и средства были брошены проехал тягач с макетом точной копии
на укрепление оборон ы. Кроме того, еще памятника Воинуеосвободителю, уста—
слишком велика была боль утрат — вдовы новленного в Трептов—парке в Берлине
В 1995
и дети миллионов погибших на войне красгоду на Красной площади реконноармейцев воспринимали 9 мая прежде струировали исторический парад Побе—
всего днем памяти и скорби. Только к 2О-ле- ды 1945 года. В том же году, 19 мая, был
тию окончания Великой Отечественной
принят Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Вели—
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
1

Первый парад Победы, состоявшийся
24 июня 1945 года на Красной площа›
ди в Москве, стал своеобразной точкой
влетописи Великой Отечественной войны Иосиф Сталин приказал подготовить
и провести особый парад, в котором будут
участвоватьпредставители всех фрон—
тов и всех родов войск. На подготовку
верховный главнокомандующий отвел
всего один месяц.
Парадом командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский,
принимал парад заместитель верховного
главнокомандующегомаршал Советского
Союза Георгий Жуков. Для участия в мероприятии были сформированы 12 сводных полков (10 от всех действовавших
к концу войны фронтов, а также по одному
от Военно—морскогофлота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал
—

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛ К»

Одним из важнейших элементов празднования Дня Победы в России стала
акция «Бессмертный полк»‚ Впервые шествие «Бессмертного полка» прошло
9 мая 2012 года в Томске. тогда в нем приняли участие около 6 тыс. человек, ко—
торые пронеспи 2 тыс. портретов ветеранов. В последующие годы акция стала
проводиться в других городах России и за границей. Сегодня шествие горожан
с портретами своих героев стало столь же неотъемлемой частью празднования
Дня Победы, как и традиционный военный парад.

согласно которому военные парады

с привлечением вооружения и военной
техники, использованием копий Знамени

Победы проводятся ежегодно в Москве,
городахтероях, а также в городах, где
дислоцированы штабы военных округов,
флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотипии. Стех пор парады в честь
Дня Победы проводятся на Красной ппощади ежегодно.
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Отметим дома

фоне рисков из—за пандемии коронавируса 9 мая в России пройдет без парада Победы и шествия
«Бессмертного полка» — все торжественные мероприятия были перенесены на более поздний срок.
Об этом непростом решении президента России попросили российские ветеранские организации.
На

((

Возможными для проведения праздника
сейчас кажутся две исторически значи—
мые даты. Это может быть 24 июня
день, когда парад Победы прошел в 1945м году, или 3 сентября дата окончания
Второй мировой войны.
—

—

этом году в Москве было запланировано ние парада может поставить под угрозу
масштабное празднование 75—й годов- здоровье участников, и поэтому перенос
щины. Однако пандемия коронавируса его даты послужит знаком уважения ко
внесла свои коррективы в подготовку всем гражданам. Провести торжества
к празднику. В связи с распространением
ветеранские организации предложили
инфекции в начале апреля российские
после того, как эпидемиологическая си—
власти начали рассматривать альтерна- туация придет в норму.
Решение о переносе празднования
тивные варианты проведения парада
75—летия Победы в Великой Отечествен—
Победы.
Изначально парад планировалось ной войне стало для президента очень
провести онлайн, без участия зрителей, непростым. В своем обращении он отме—
однако напрямую к президенту с прось- тип, что риски, связанные с эпидемией,
бой перенести торжество обратились три пик которой не пройден, еще чрезвыорганизации, которые объединяют вете› чайно высоки. Поэтому начать подго—
ранов войны. Они отметили, что проведе- товку к параду и другим мероприятиям
В

«Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех. кого уже нет с нами,
И, конечно, поздравим наших ветерановдаже если не сможем их обнять, наидем
возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные Фотоальбомы, расскажем им то, что когдато слышали
о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, слоем «День
Победы», «Катюшуп, «Землянкуг — песни. которые любим и знаем наизусть. А все,

что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится.
Проведем и главным парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка-».
В. В.

Путин, президент РФ

в ближайшее время не представляется
возможным. Владимир Путин также подчеркнул, что парад на Красной площади
и шествие «Бессмертного попка» обязательно пройдут: «Мы заставим отступить
угрозу, с которой столкнулись сегодня.
И тогда обязательно проведем все, за—
планированные на 9 мая мероприятия.
Сделаем это тепло и торжественно».
Возможными для проведения празд‹
ника сейчас кажутся две исторически
значимые даты, При благополучном
стечении обстоятельств это может быть
24 июня день, когда парад Победы про'
шел в 1945—м году, или 3 сентября дата
окончания Второй мировой войны.
Решением президента также пере—

—

носятся торжественные мероприятия

парады в Петербурге и других регионах
страны. Несмотря на это, День Победы
в России отмечается именно 9 мая, и эту
дату невозможно отменить или перенести. В каждой семье в этот день будут
вспоминать и чествовать своих героев.
9 мая в небе России, в парадном строю,
отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые сам0›
леты и вертолеты. А вечером в центрах
городов обязательно будет традиционный праздничный салют.
Кроме того, жители страны смогут при—
нять участие в торжественных мероприятиях и акциях, посвященных Дню Победы,
онлайн. Например, акция «Бессмертный
полк» пройдет в виде трансляции на портале «Бессмертного попка России». Чтобы
принять участие в акции памяти, необ›
и

ходимо зарегистрироваться

в

единой

базе данных на сайте И/И/исро/Юіти,Там
автоматически формируется видеоряд
из фотографий участника войны и его
родственника.
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Стоп коронавирус
Петербург, как и вся страна, в эти дни продолжает бороться с коронавирусом. Президент Рос—
сии Владимир Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая включительно с сохранением
заработной платы. Кроме того, он поручил правительству начать подготовку масштабного плана

действий для обеспечения роста экономики.

С острейшимипроблемами столкнулись
многие индивидуальные предпринима—
тели, самозанятыеграждане, небольшие компании, в том числе семейные
предприятия, в развитие которыхлюди
годами вкладывали свои силы, труд, сбеПо словам главы государства необходимо и граждан»,? заявил Владимир Путин.
режения, надежды. Мы обязаны их подподготовить критерии, параметры поспеПетербург активно выполняет по- держать. Дать им уверенность 8 буду—
довательных шагов поэтапного выхода, ручения федерального центра. Так, по щем. Поэтому поручаю правительству
начиная с 12 мая, из режимов ограниче— инициативе Александра Беглова в гор0› уже в ближайшее время разработать
ний. При этом, разумеется, нужно учиты- де на законодательном уровне приняты новый, очередной пакет неотложных
вать текущуюэпидемиологическую ситу- особые меры социальной поддержки. мер поддержки экономики и граждан.
ацию и ее устойчивый прогноз в каждом В частности, семьям, в которых средне—
конкретном регионе. «Нам удалось затор- душевой доход не превышает величину В. В. Путин, президент РФ

мозить распространение эпидемии. Это
результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны,
которые прислушались к рекомендациям
врачей и специалистов, заботятся о своем
здоровье и берегут близких, соблюдают
предписания органов власти»; подчеркнул президент. Сейчас для властей всех
уровней стоит новый вызов _ максимальНО СМЯГЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

пандемии. Эпидемия сильно ударила по
экономике, по бизнесу. «С острейшими
проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые
граждане, небольшие компании, в том
числе семейные предприятия, в разам»
тие которых люди годами вкладывали
свои силы, труд, сбережения, надежды.
Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность в будущем. Поэтому поручаю
правительству уже в ближайшее время
разработать новый, очередной пакет
неотложных мер поддержки экономики

прожиточного минимума для Петербур—
июня 2020 года, на месяц раньше
срока, поставленного президентом Рос
сии, будет дополнительно предоставлена
ежемесячная выплата в размере 5588 руб
лей на каждого ребенка в возрасте от
трех до семи лет. Кроме того, Александр
Беглов подписал постановление о том,
чтобы выплаты на детей из многодетных
семей, которые пойдут в первый класс,
были произведены намного раньше
с момента зачисления в первый класс.
Это необходимо, чтобы родители могли
подготовить ребенка к школе. Размер
выплаты составит 4467 рублей.
га, с

1

—

апреля 2020 года по июня
2020 года родители дошкольников
будут полностью освобождены от
оплаты детских садов.
С

1

1

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ
СРОКА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫППАТ
НА ПОЛГОДА
До 30 сентября петербуржцам не

требуется предоставлять докуа
менты для подтверждения права
на меры социальной поддержки.
Выплаты будут продлены автоматически.
Информация (› льготах и выплатах в СМС-сообщениях.

Сведения о продлении предо-

ставления социальной поддержки,
региональной доплаты к пенсии,
иных выплат, городские льготники
получат в СМС-сообщениях. Их буе
дут рассылать на основе данных из
Электронного социального регистра
населения Санкт-Петербурга.
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Новые меры в борьбе с эпидемией
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление
Правительства Санкт—Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распро—
странению в СанктеПетербурге новой коронавирусной инфекции (СО\/|[)—19`)›>.
соответствии с документом все запреты
и ограничения, введенные ранее в рамках
режима повышенной готовности, прод›
певаются до 12.05.2020, то есть по 11 мая
включительно.
Жителям Санкт—Петербурга рекомен
довано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: любые
защитные маски, респираторы и иные их
заменяющие текстильные изделия (в том
числе изготовленные самостоятельно),
В

которые обеспечивают индивидуальную
защиту органов дыхания человека.
Дистанционное обучение в школах
и учреждениях среднего профессио—

нального образования продлится до

22.05.2020. При этом дни с 06.05.2020 по
08.05.2020 являются для указанных ор—
ганизаций нерабочими. Рекомендовано
завершить учебный год 22.05.2020.
С 6 по 8 мая в детских садах будет ор—
ганизована работа дежурных групп с на-

полняемостью до 12 человек.
Гражданам старше 65 лет разрешен
выезд на дачу. С 30 апреля по 12 мая
для поездки на дачу в Ленинградскую
область будет восстановлен льготный
проезд в пригородных автобусах (10% от
стоимости разового билета) и бесплатный
проезд в пригородных поездах для пен—
сионеров и граждан старше 55 лет (для
женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну
сторону из Санкт-Петербурга.

Обсерватор в Ленэкспо
Временный госпиталь на территории Ленэкспо готов к приему пациентов. Один из павильонов выста—
вочного центра переоборудовали для лечения больных коронавирусом в максимально сжатые сроки.

За семь дней развернули тысячу коек. Это
500 модулей, отделенных друг от друга
перегородками. В каждом — специальные
кровати, светильники, розетки и штативы
для капельниц. Такие палаты предназна—
чены для пациентов с легкой формой
ковид-19, которые по разным причинам
не могутлечиться дома. В строительстве
участвовали больше тысячи рабочих. Основные монтажные работы завершены,

СЕЙЧЭС * УСТЗНЭВЛИВЗЮТ медицинское
оборудование и проверяют системы.
Лечить больных в Ленэкспо будут вра-

чи госпиталя для ветеранов войн — оттуда
перебросят до сотни сотрудников. Медики уже готовы заступить на смены. По

словам начальника госпиталя,

в

новом

обсерваторе созданы все условия для

безопасной работы докторов. «В госпитале предусмотрено два компьютерных
томографа, в наличии кислородные концентраторы, транспортные аппараты для
искусственной вентиляции легких для
перемещения пациентов в другие стационары при ухудшении состояния. Развернута тысяча коек», рассказал начальник
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
Максим Кабанов. У временного госпиталя в Ленэкспо появилась и своя карета
скорой помощи.
Всего в Петербурге готовы развернуть
больше 10 тысяч дополнительных коек,
в случае если ситуация с коронавиру—
сом пойдет по негативному сценарию.
—

Об этом заявили в Комитете по здравоохранению. Там также отчитались 06 уже

проделанной работе. Так, сейчас в городе
развернуты почти пять с половиной тысяч коек. При этом более шестисот коек
оборудованы аппаратами ИВЛ, а почти
к четырем тысячам — подведен кислород.

((

В госпитале предусмотренадва

компью-

терных томографа, в наличии кислород-

ные концентраторы, транспортные
аппараты для искусственнойвентиля—
ции легких для перемещения пациентов
в другие стационары при ухудшении состояния. Развернута тысяча коек.
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Помощь и поддержка
Санкт—Петербурге и Ленинградской области начали выплату на детей до трех лет семьям, име—
ющим право на материнский (семейный) капитал. Первые выплаты произведены 17 апреля. Поч—
ти 14000 семей уже получили 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет за апрель месяц.
В

нении электронного заявления нужно

быть предельно внимательными.В случае

Дополнительная финансовая поддержка
предоставляется семьям, имеющим или
имевшим право на материнский капитал,
даже если средства по сертификату уже
полностью израсходованы. Ежемесячная
выплата в размере 5 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка в возрасте
до трех лет с апреля по июньтекущегогода.

Обратиться за выплатой можно до

октября 2020 г. Для получения средств
достаточно подать заявление в «Личном
кабинете,; на портале шут/шеірт’гіги или
портале шит/катионами.
Только правильно заполненное заявление с достоверными данными гарантирует посгупление средств. При запол—
1

если заявление заполнено неправильно,
в нем содержатся недостоверные данные,
по нему будет принято отрицательное
решение и выплата не придет.
В заявлении должен быть правильно
выбран статус заявителя, заполнены данные родителя — владельца сертификата,
детей в возрасте до 3 лет, реквизиты ак—
товой записи о рождении (номер, дата и
наименование органа ЗАГС, составившего
запись) и сведения о банковском счете
для перечисления ежемесячной выпла—
ты (наименование банка, его реквизиты,
номер счета, назначение платежа). При
обнаружении ошибки в заявлении не
рекомендуется направлять его повторно, необходимо дождаться получения
уведомления по первому обращению от
ПФР в «Личном кабинете».
Все поступившие заявления будут рассмотрены в обязательном порядке, а заявителям будет необходимо отслеживать
статусы обращений вЛичном кабинете.

Оформление листков
нетрудоспособности
Как оформить лист нетрудоспособности дистанционно, если гражданин
вернулся из—за границы и обязан соблюдать обязательную самоизоляцию?
марта по июля 2020 россияне, кон
торым необходимо соблюдать карантин
в связи с угрозой распространения коронавируса, смогут оформить электронный
С 20

страцию (для новых пользователей);

1

_ нажать на вкладку «Подать заявление
на выдачу ЭЛН в случае карантина»;
—

больничный удаленно. Оплата такого боль-

ничного будет происходить из средств

фонда ФСС РФ‚ а не бюджета работодателя.
—

для оформления больничного не-

обходимо:
—

зайти на сайт ФСС РФ, авторизоваться
через сайт госуслуг или пройти реги-

—

заполнить данные формы: Ф.И.О., контактную и личную информацию, номер
медицинского полиса, ИНН, дату осво—
бождения от работы;
указать данные для перевода денег за
время больничного: карта МИР, бан—
ковский счет или почтовый перевод;
подтвердить пребывание за границей:
фото или сканы первой страницы за-

гранпаспорта и страниц с отметками
о пересечении границы РФ, посадочно—
го талона или билета, или электронные
образы документов, подтверждающие
СОВМЕСТНОе проживание С теми, КТО
вернулся из-за рубежа.
Больничный лист, который оформлен

таким способом, оплачивается двумя частя—
ми с авансом: первая выплата произойдет
после семи календарныхили пяти рабочих
дней нахождения на больничном, вторая _
после закрытия листка нетрудоспособности.
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ОФИЦИАЛЬНО

Ёі ВЛАДИМИР КРЫЛОВ

Выплаты пострадавшим врачам
Медики совершают подвиги на фронте борьбы с коронавирусом. Глава города Александр Бе—
глов подписал постановление, определяющее условия и порядок выплат пострадавшим от
КОВИД медработникам во время выполнения своего профессиональногодолга.
случае заражения СО\/|В—19 врач мо“
жет рассчитывать на 300 тыс. рублей
В

единовременно. Если впоследствии ему
установят инвалидность, то медработник
получит 500 тыс. рублей. Если же из-за коронавируса наступит смерть врача, то членам его семьи выплатят пропорциональ-

но единовременную выплату в размере
1
млн рублей По поводу предоставления

денежных средств необходимо обратиться в администрацию района Петербурга
по месту жительства или в комитет по

социальной политике города в случае
проживания за его пределами.

Губернатор также подписал постановление Правительства Санкт—

Петербурга о выделении из резервного
фонда Правительства Санкт—Петербурга
средств в размере 30 млн рублей на пре—
доста вление указанных единовременных
выплат.

Распознать мошенников
Злоумышленники начали пользоваться тем, что петербуржцы всех возрастов сидят дома. Фальши—
вые газовики, врачи, социальные работники ходят по квартирам, звонят на мобильные, отправля—
ют электронные письма. «Вестник МО Остров Декабристов» расскажет, как распознать аферистов.
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ
САМОИЗОЛЯЦИИ
На мобильный телефон приходит СМС

якобы от государственных органов с тре—
бованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции. Ксообщению аферисты прилагают реквизиты,
по которым нужно ввести оплату. Иногда
о «нарушении режима самоизоляции»
обманщики сообщают человеку по те—
лефону. При этом говорят, что сейчас
суды из—за пандемии не работают, но
у нарушителей есть шанс прекратить
производство по делу, оплатив штраф
удаленно. В противном случае — грозит
уголовная ответственность‚
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАРАНТИН

социальных сетях рассылают или размещают фейковую информацию о выплатах из—за карантина в связи с коронавиру—
сом. К сообщению прилагают ссылки на
сайты, где эти выплаты «оформляются».
Тем, кто кликает на эту ссылку и заполняет там анкетные данные, приходит
сообщение о якобы попагающейся компенсации в десятки и сотни тысяч рублей. Но есть условие — для этого нужно
сначала оплатить комиссию, услуги по
оформлению документов, создать ключ
электронной подписи, пройти провер—
ку безопасности транзакции. Другой
В

вариант _ звонок пожилому человеку
на мобильник или домашний телефон.

Якобы для перечисления «карантинной»

выплаты нужно назвать данные банковских карточек.

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТАМ
На электронную почту приходят письма
с фишинговымиссылками, то есть такими,

которые открывают доступ к личным па›
ролям и логинам пользователя. По этим
ссылкам обещают отсрочку по кредитам,
выплату пособий, волонтерскую помощь
и другие «бонусы». Человека пытаются
заставить пройти по ссылке и оставить
на фиктивном сайте данные для доступа к платежным системам и банковским
картам и другую личную информацию.
РОДСТВЕННИК В БОЛЬНИЦЕ

Мошенники могут представиться и врачами. Мнимые сотрудники Роспотреб-

надзора

и

и гигиены, якобы рекомендованные для
защиты от СО\/Ю-19. Некоторые продают
даже тесты на определение коронавируса или вакцину от него.

других ведомств сообщают САНОБРАБОТКА КВАРТИРЫ

родственникам, что у их близких оказал—
ся положительный тест на коронавирус.
МОЛ, ВСЭХ увезли В бОЛЬНИЦУ ИЛИ ИЗОЛИ>
ровали в обсерваторе. Потом предлагают
перевести деньги на счет «медучрежде—
ния» для улучшения условий содержания
больного и его лечения. Также аферисты
продают за большие деньги медицинские препараты, средства профилактики

Аферисты в белых халатах или комбинезонах, масках и с дезинфекторами в ру›
ках ЗВОНЯТ В дверь. ЕСЛИ ИМ ОТКРЫВЭЮТ,
сообщают о внеплановой санитарной

обработке жилья петербургских пенси—
онеров от вирусов и насекомых. После
ИХ ухода ВИРУСОВ, СКОРЕЕ ВСЕГО, станет
больше, а вот наличных денег и ценностей можно не досчитаться.
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Порядок на острове

Подготовка к сезону благоустройства в МО Остров Декабристов в самом разгаре. О планах муницие
палитета по обустройству территории округа рассказал руководитель отдела по благоустройству
территорий и окружающей среды Роман Зарх.

В связи стекущей

ситуацией и предпри—

нятыми мерами поддержки предпринимателейв условияхэкономического

кризиса, налоговые поступления от малого бизнеса сократятся и денежные
средства в бюджет поступят не в тех
объемах, которые были запланированы.
Поэтому есть риск, что не все намечен—
ные работы по благоустройству будут
выполнены в этом году.

действовать решению этой проблемы.

городе есть подрядчики, которые готовы на безвозмездной основе вывозить
раздельные отходы, и мы будем рекомеН›
довать обслуживающим организациям
включиться в эту программу.
— Как
реализовывается проект доступной городской среды для маломоВ

бильных категорий граждан?
— В
рамках своих полномочий мы

—

Какие работы по созданию комфорт-

ной среды для жителей округа будут
проведены в этом году?

— На текущий агротехнический
сезон
нас
у
запланированы ямочный ремонт, по—

садка деревьев цветов, восстановление
газонов, ремонт пешеходных дорожек,
установка газонных ограждений. Также
будет проведена реставрация детских ппо—
щадок, находящихся на балансе муници—
пального образования, замена песка в пе—
сочницах. В зимний период планируются
работы по сносу зеленых насаждений.
На какой стадии реализации эти
и

—

планы сегодня?

данный момент осуществляется
процесс организации и проведения конкурсных процедур по поиску подрядчи—
ков. Кроме того, идет проектирование
территории. Но уже сейчас мы устраняем аварийность дворовых проездов
и тротуаров. Чтобы снять аварийность,
мы засыпаем асфальтовой крошкой ямы,
размер которых превышает установленные регламентом показатели: 5 сантиметров в глубину, 60 сантиметров в ширину
и 15 сантиметров в длину. Это временные
меры. После этого включаем опасные
—

В

участки в планы по полноценному ямочному ремонту.
— Появятся ли в
округе новые объ

екты благоустройства?

рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут
проведены большие работы по комплекс
ному благоустройству двора по адресу
ул. Наличная, 40, к. 2. Территорию поделят на три части: детскую, спортивную
и зону отдыха. Будут установлены детская
и спортивная площадки, скамейки, малые
архитектурные формы. Также во дворе
на Наличной отремонтируют пешеходные дорожки и газоны, посадят цветы
и установят газонные ограждения. Мы
планируем ежегодно включать в программу комплексного благоустройства
по два-три двора.
Как будет решаться проблема
раздельного сбора отходов на терри—

В

—

тории муниципального образования?

Мы не занимаемся этим вопросом
напрямую, поскольку он относится к ве—
—

дению управляющих компаний домов.
Муниципалитет не может осуществлять
деятельность по организации раздельного сбора отходов, но мы хотим посо-

осуществляем работы по двум направлениям. Во-первых, для удобства пере—

движения проводится занижение бор—

товых камней на пешеходных переходах
и тротуарах, Во—вторых, в проекты новых
спортивных площадок всегда включаются несколько дополнительных тренажеров, специально предназначенных
для маломобильных групп населения.
Также хочется попросить жителей более
внимательно и уважительно относиться
к тем, кто живет рядом с ними. Нередки
случаи, когда возле места с занижением
бордюра люди ставят автомобили, и че›
ловек на инвалидной коляске не может
там проехать.
Повлияет ли ситуация с коронавирусом на проведение работ по бла—
—

гоустройству?

›

связи с текущей ситуацией и пред›
принятыми мерами поддержки предпринимателей в условиях экономического
кризиса, налоговые поступления от мало—
го бизнеса сократятся и денежные сред—
ства в бюджет поступят не в тех объемах,
которые были запланированы. Поэтому
есть риск, что не все намеченные рабо—
ты по благоустройству будут выполнены
в этом году.
В
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СОЦИАПЬНЫЙ ВЕКТОР

ТАТЬЯНА КУЛИКОВА

С

заботой и вниманием

Развитие социальной сферы является одной из приоритетныхзадач для нашего округа, 0 том, какие
муниципальныепрограммы реализуются в МО Остров Декабристов, рассказала начальник отдела
по работе с населением Наталья Самусева.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу всех муниципальных
органов власти. Согласно Постановле—
нию Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121 временно запрещается
проведение массовых мероприятий, посещение детских и спортивныхплощадок,
всем жителям рекомендуется оставаться
дома и соблюдать режим самоизоляции.
В связи с этим в МО Остров Декабристов
был скорректирован план реализация
муниципальной программы по работе
с населением. Однако, как отмечает Наталья Самусева, муниципалитетом уже
заключены государственные контракты,
в рамках которых жители округа смогут
участвовать в культурной и спортивной
жизни города. Их исполнение начнется
сразу после того, как зпидемиологиче
ская ситуация придет в норму.
Сегодня приоритетной задачей отдела
по работе с населением является поздрав—
ление ветеранов с Днем Победы В муниципалитете им вручают юбилейные медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», дарят открытки и памятные подарки. «Очень важно поздравить
ветеранов именно к 9 мая несмотря на
сложности,вызванные распространением
инфекции. В этом нам помогают волонте—
ры они приходят к нашим героям домой,
вручают им медали и подарки. Если ветераны не могут принять гостей дома, к нам
в муниципалитетприходят их родственни—
ки»,— рассказывает Наталья Викторовна.
—

традиции в честь Дня Победы
муниципалитетедля ветеранов каждый год проводят целый ряд торжественных мероприятий. Самые яркие
из них — праздничный концерт в бан—
кетном зале по адресу ул. Одоевского,
29 и массовое уличное гупянье с интерактивными зонами и выступлением
лучших творческих коллективом. Наталья Самусева отмечает, что несмое
тря на пандемию коронавируса в этом
году эти мероприятия также состоятся,
изменится только дата их проведения:
«Праздничный концерт мы планируем
По

в

сентябре, а уличное гулянье
приурочить к Дню пожилого человека.

провести
Мы

в

обязательно торжественно поздра—

вим наших ветеранов, когда полностью
исчезнет угроза их жизни».
Без внимания не останутся и остальные
жители округа. Как только ситуация в горо—
де стабилизируется и будет снят запрет на
проведение массовыхмероприятий, в му—
ниципалитете возобновится выдача спор—
тивных абонементов и билетов в театр.

бассейн,
на занятия лечебной гимнастикой, а также
в группу скандинавскойходьбы Взрослые

Очень важной частью работы

с на*

селением станет проведение для по-

жилых жителей округа бесплатных экскурсий по Петербургу, Ленинградской
области и другим городам России. «Как
только ситуация улучшится, на сайте
округа и в официальной группе ВКонтакте появится расписание всех куль—
турных и спортивных мероприятий на
месяц. Жители смогут ознакомитьься
с информацией и задать нам интересу—
ющие их вопросы»,— отмечает Наталья
Викторовна.

((

Как только ситуация улучшится, на
сайте округа и в официальной группе
ВКонтакте появитсярасписание всех

культурных и спортивных мероприятий
на месяц. Жители смогут ознакомится
с информацией и задать нам интересующие их вопросы.

ЖИТЕЛИ СНОВЕ] СМОГУТЗЗПИСЭТЬСЯ В

бесплатно посетить театральные
постановки, а самые маленькие— получить
приглашение на цирковое представление.
Обязательно в муниципалитете пройдет
праздничное мероприятие, приуроченное
к Дню знаний, а первоклассники округа
получат памятные подарки.

СМОГУТ

Подробную информацию об изме
нении ситуации И О проводимых

муниципалитетом мероприяти
ЧХ МОЖНО НВИТИ на официальном
сайте №0 Остров Декабристов:
шитоз‘ггоуаекползти/'ыили в группе
ВКонтакте: ьуи'и.\»к.С0т ”е_ аес.
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Подвиг майора Рубинского
О страшных годах войны и подвигах наших соотечественников создано немало великих кино—
лент. В числе самых знаковых: «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «В бой идут
одни ”старики“», «Офицеры» и другие. Но немногие знают, что подвиг жителя нашего острова
майора Владимира Рубинского также лег в основу военного фильма «Смерти нет, ребята!».

РАЗ НА ФРОНТ, ТАК В ПЕРВЫХ РЯДАХ!
Вдетстве, каки многие мальчишки, будущий
Герой Советского Союза Владимир Рубинский мечтал стать летчиком. Начал с евро
клуба‚азатем выучился вучебной эскадрие
лье гражданского воздушного флота.
Когда началась Великая Отечествен-

ная война, юному Владимиру было

все—

то 18 лет. «Конечно, я сразу ринулся на
фронт! Но меня быстро осадили: «Пете
чиков много. Хочешь на фронт * иди
в артиллерию»‚— рассказывал Владимир
Рубинский. Как позже признавался почетный ветеран, ему тогда было уже все
равно, кем идти на войнуесоветские войн
ска отступали, внутри все кипело.

Владимира Рубинского отправили

на ускоренные курсы в артиллерийское
противотанковое училище, А после оконе
чания за хорошую учебу — сразу на пе—
редовую в составе ЗОО-го стрелкового
попка. Его товарищи по оружию считали Рубинского безрассудным, называли
хулиганом, за то, что тот рвался в бой

4 (245) май 2020

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ вестник МО ОС] РОЕ ДЕКАБРИСТС-В

27

КИНО

((

Я не думал, вернусь или нет, в голове
одно было: как смеет немец мою землю
топтатьЛЯ и своим мальчишкам велел
смерти не бояться! Смерти нет, ребя—
та! И сразу надежда у них появлялась. Да
и какже это не выполнитьприказ.7Ведь
—

гораздо страшнее смерти трусость.
—

первых рядах, всегда лез на рожон. «Я не
думал, вернусь или нет, в голове одно
было: как смеет немец мою землю топ—
тать!? Я и своим мальчишкам велел смерти не бояться! Смерти нет, ребята! И сразу
надежда у них появлялась. да и как же
это _ не выполнить приказ? Ведь гораздо
страшнее смерти трусосты Наверное,
в

понимаю, что партизаны во весь голос
гогочут. Оказалось, их развеселипо, как
смешно я развалился на спине немца».
А еще Рубинский сам взял в плен...
немецкий танк! Пока противники собирали трофеи, он просто угнал машину
у них из-под носа, перепугав весь свой
расчет, когда показался на горизонте
в танке : крестами.
и

ДУЭЛЬ

Позже этот бой в своей книге «Рыжий
из Ашхабада»описал боевой друг Рубинского — Сейитнияз Атаев. По этой книге

туркменский режиссер поставил фильм
«Смерти нет, ребята!». Владимир Рубинский стал прототипомдля главного героя —
Володи Рубинина. Почетный ветеран вьь
ступал консультантом,ездил по съемкам.
Сценарий фильма — художественный
вымысел, кино не документальное. В коы
це фильма весь артиллерийский расчет,
в том числе и главный герой, погибают.
А в жизни Рубинский не погиб...

Весной 1945 года произошел тот самый
бой, за который Владимир Рубинский
получил Звезду героя. Война подходила
КОМИССОВАЛИ
к концу, но немцы не собирались сдаваться дрались отчаяннее, чем раньше. Однако героический бой не прошел РуФашисты не давали советским войскам бинскому даром. Ему дали Звезду героя
поэтому в 21 год Владимир Рубинский уже
передохнуть, пытаясь удержать свой по- и… отправили на гражданку. Молодой
стал начальником артиллерии — и рубил следний оплот Берлин.
человек получил открытую черепноВ конце
он тоже с плеча.
полк
Рубинского
всту—
апреля
мозговую травму. Несмотря на все проНо несмотря на это судьба его хра- пил в неравный бой с немецкими само- тесты, врачи обхитрили Владимира Рунила. Горячего бойца не брала ни одна ходными установками «Фердинанд», на бинского: отправили в санаторий в Крым,
пуля Рубинский получал ранения, тот момент лучшими в мире, сдержива- якобы на отдых, а в карте написали, что
лежал в госпиталях, даже был конту- ющими маневры советских войск. Они к военной службе он больше не годен.
жен, но всегда возвращался в строй. встали неприступной стеной и расстрели— «Приписали вторую группу инвалидности
Он Выжил, когда четырежды ранило, вали наших бойцов, уничтожали технику. и попрощались. А я всегда военным быть
когда разломило череп, выжил, когда Нужно было что-то делать и Владимир мечтал. Мне только 22 было, а я же майор,
переплывап Днепр и видел, как тонули Рубинский решил совершить почти само- вся грудь в орденах. Служил комендантом
орудия и сотни однополчан. Он выплыл, убийственную вылазку. «Мы подобрались одного из городков в Германии».
близко к «фердинандам»,но выжилотольа когда снял на другом берегу каску, обПереключиться было сложно, но вскоко двое из 12 я и мой командир взвода. ре Рубинский привык. Работал командинаружил в ней пряди вмиг облетевших
Подобратьсяето подобрались, но что де› ром автороты на местном предприятии.
рыжих волос…
лать дальше? Как пробить такую броню?». Всю свою энергию перенес на соцсоревноРОДИЛСЯ В РУБАШКЕ
Выход был один — выстрелить по ним еания, начал зарабатывать новые награды.
Владимир Рубинский не единожды был на трофейными противотанковыми граната А потом появилась семья: жена, трое де›
волосок от смерти. Однажды он с товари- метами — фаустпатронами. Промахнуться тей, семь внуков и тринадцать правнуков!
щами попал под авианалет. Думать было нельзя — гранаты одноразовые Кроме
некогда толкнул своих в блиндаж, а сам того, дальность полета гранаты из фаунавалился сверху. Его накрыло землей — стпатрона очень маленькая — всего не—
К сожалению, несколько лет назад
это было прямое попадание немецкой сколько десятков метров.
Рубинскому пришлось подойти к саВладимира Рубинского не стало.
авиации. Все погибли, кроме Рубинского.
В другой
Но паМЯТЬ о его подвигах остается
раз он смог бежать из плена, моходкам с пулеметами почти вплотную.
в сердцах его родственников,друзей,
когда напротив НЕГО С автоматами напе— ОНИ С командиром выстрелили два раза
однополчан, жителей нашего округа
ревес сидели в кузове грузового борта и остались ›кивы. После первого — их кони поклонников фильма «Смерти нет,
несколько конвоиров: одного он сбросил тузипо и ранило осколками, но Владимиребята!».
прямо на ходу и приземлился на него, как ру Рубинскомуудалось подбить и второй
на подушку, «Начинаю приходить в себя САУ. Путь пехоте был открыт.
—

—

—

—

—

—

…

.]

,.
Кадр из фильма «Смерти
.

_

нет, ребята!»
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