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День Победы 
на Острове 
Декабристов

9 Мая жители нашего 
округа отметили 
один из главных 
праздников в году – 
День Победы в Великой 
Отечественной вой не



C Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны!
Уважаемые василеостровцы!

От всего сердца поздравляю вас с празд
ником – годовщиной Великой Победы!

В нынешние непростые времена, когда 
наша Родина в очередной раз подошла 
к узловому моменту своей истории, этот 
великий праздник как бы получил второе 
дыхание и новые смыслы. День Победы – 
символ гордости, мужества и достоин
ства. Это действительно часть нашего 
культурного кода, то, на что каждый из 
нас должен равняться, что поможет нам 
преодолеть любые испытания.

В Василеостровском районе живет более 
трех тысяч ветеранов Великой Отечествен
ной вой ны и жителей блокадного Ленин
града. С некоторыми из них я имел честь 
общаться лично. И хотя истории всех этих 
людей разные, их объединяет одно – несмо
тря на то, что многие уже перешагнули сто
летие, пожалуй, это самые цельные и жизне
любивые люди из всех, кого я встречал, 
отчетливо знающие цену жизни и свободе.

На нашем острове много мемори
альных мест в честь героев вой ны и ее 
невинных жертв. Это памятники на Смо
ленском кладбище, линиях и проспектах, 
памятные доски на домах. Сейчас, когда 

чудище фашизма и русофобии снова под
няло голову у наших границ, очень важно 
не допустить повторения новой боль
шой крови на нашей земле, как это уже 
случилось на земле Донбасса. Каждый 
петербуржец, василеостровец, кто ходит 
по нашим улицам, должен понимать это 
особенно четко, на уровне подсознания.

Только общими усилиями мы сможем 
приблизить так необходимый всем нам мир.

С Днем Победы!

Эдуард Ильин,
глава администрации

Василеостровского района

П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ
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П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители МО Остров Декабристов!

Вот уже 77 лет мы отмечаем самый дорогой и трога
тельный для нашего народа праздник – День Победы! 
Этот день – особенный для всех нас. Он был и навсег
да останется днем нашего национального триумфа. 
9 Мая мы вспоминаем солдат и матросов, офицеров 
и командиров, тружеников тыла и узников фашист
ских концлагерей, на долю которых выпали тяготы 
и ужасы вой ны. Мы чтим поименно героев, которые 
в нечеловеческих условиях добыли для нашего народа 
Великую Победу! Уверен, святая обязанность каждого 
жителя нашего округа – окружить заботой ветеранов 
и тех, кто ковал Победу в тылу. В этот день – 9 Мая – мы 
вспоминаем подвиг ленинградцев, которые отстояли 
город во время блокады. Низкий вам поклон!

Я желаю всем здоровья, добра и душевных сил! 
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена уважением, 
заботой, теплом и вниманием родных и близких!

А. Ю. Захаров,
глава МО Остров Декабристов

Дорогие ветераны!
Уважаемы жители округа!

День Великой Победы – особенный день для всего 
нашего народа, для всей нашей многонациональ
ной России! Солдаты и офицеры Советской Армии 
прошли тысячи километров фронтовых дорог, 1418 
дней и ночей вели кровопролитную битву со страш
ным врагом, рискуя жизнью и приближая Победу. Они 
сражались в блокадном Ленинграде, били фашистов 
на Курской дуге, освобождали Украину и Польшу, бра
ли Берлин! Фронтовики и труженики тыла показали 
всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, 
величайшие мужество и стойкость. Была повержена 
страшная и циничная сила – нацизм. 9 Мая мы чтим 
героев победителей и скорбим о тех, кто не вернулся 
с вой ны. Мы поздравляем ветеранов и благодарим их 
за подвиги, за то, что подарили нам жизнь!

Наш долг сегодня – сохранить наследие Великой 
Победы, доставшейся огромной ценой. Желаю всем 
здоровья и долголетия, больше радостных дней и не
исчерпаемого оптимизма!

А. Г. Иванян,
исполняющий полномочия

главы Местной администрации
МО Остров Декабристов
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ПРА З ДНИК

День Победы 
на Острове Декабристов
9 Мая жители нашего округа ярко отметили один из главных праздников в году – День Победы 
в Великой Отечественной вой не. Утром многие пришли в центр города, чтобы посмотреть парад, 
днем – участвовали в шествии «Бессмертного полка», а вечером – считали залпы салюта. 

Ну а 7 мая, накануне праздника, в МО 
Остров Декабристов – на набережной 
реки Смоленки – организовали военно 
историческую экспозицию техники 
и вооружения. Жители посмотрели вы
ступления активистов патриотических 
движений и получили подарки и сувени
ры от МО Остров Декабристов.

Открыли праздник юнармейцы шко
лы № 16 и барабанщики гимназии № 586, 
которые прошли маршем со знаменами 
и сыграли на музыкальных инструментах 
знакомые всем мотивы. «Мы с ребятами 
решили поучаствовать  в торжественном 
мероприятии, приуроченном к 9 Мая, что
бы показать, что мы помним и гордимся 

подвигом наших предков. Нам важно вос
питывать в молодежи патриотическое 
настроение, чтобы они помнили прошлое 
и верили в светлое будущее страны», – го
ворит руководитель юнармейского дви
жения школы № 16 Ольга Кирьян.

Жителей поздравил глава МО Остров 
Декабристов Алексей Захаров: «Нет 
в Санкт Петербурге семьи, в которой не 
вспоминали бы о блокаде. У нас остаются 
только воспоминания ветеранов и пре
красные произведения Константина Си
монова, Михаила Шолохова о трагедии, 
о подвиге и героизме наших предков в Ве
ликой Отечественной вой не. Я обращаюсь 
к подрастающему поколению с просьбой 

помнить о тех жертвах, которые принес 
наш народ, о той цене,  которую заплатили 
наши бабушки и дедушки в той страшной 
вой не за мир, свободу и независимость 
нашей страны. Вечная память павшим 
героям на полях сражений, вечная сла
ва защитникам Отечества!» Он отметил, 
что жителям на подобные мероприятия 
важно и нужно приходить, чтобы увидеть 
живых свидетелей тех страшных событий. 
Алексей Захаров убежден, что без нацио
нального самосознания и без понимания 
своей роли как гражданина, как патриота 
и защитника Отечества невозможно раз
витие государства и нашего города.

В честь 77й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной вой не произвели 
выстрел из зенитного орудия. На торже
ственном мероприятии демонстрирова
ли технику военных лет, с помощью ко
торой наши предки и одержали победу. 
Гости воочию увидели бронеавтомобиль 
и американскую машину «студебеккер», 
на которой перевозили личный состав, 
подвозили боеприпасы и эвакуировали 
раненых. Любой желающий мог потрогать 
экспонаты, сфотографировать, расспро
сить о механике их работы командира 
Виктора Иванова, который отдал военной 
службе более 20 лет. На выбор профессии 
Виктора повлияли родители, они с детства 
воспитывали в нем защитника Родины. 
Сами они не отставали и являлись при
мерами для подражания: отец был офице
ром Вооруженных сил, а дедушка служил 
в годы Великой Отечественной вой ны.
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ПРА З ДНИК АННА БАЙКОВА     ВАЛЕРИЯ КАЙРЯК

Больше всего военно историческая 
экспозиция привлекла внимание детей, 
особенно зенитное орудие, от которого 
они не отрывали глаз, с удовольствием 
залезали на него и даже просили «постре
лять». «Моей дочке два года. Она еще та
кая маленькая, но мы уже прививаем ей 
любовь к Родине, потому что меня так 
воспитывали. Важно сохранить память 
о подвиге, чтобы эти жертвы не были на
прасными», – рассказала Анастасия Коль
кина. «Мы живем здесь недалеко, услыша
ли веселые звуки, увидели из окна технику 
военную, поняли, что праздник, решили 
присоединиться. Пришли сюда с детьми, 
им здесь очень нравится. Мы воспиты
ваем в них патриотизм, потому что это 
наша история, они должны ее знать, чтобы 
вой на не ушла из памяти», – поделился 
впечатлениями Евгений Чумак.

«Мои мама и  бабушка участвовали 
в обороне Ленинграда, пока отец вое
вал на фронте. Мне 75 лет сейчас, к со
жалению, родители уже ушли из жизни, 
а мне так интересно было бы спросить 
у них, как советский народ совершил этот 
великий подвиг, но уже поздно. Некому 
задать вопросы. Сегодня важно в подрас
тающем поколении воспитывать любовь 
и верность Отечеству. Некоторые дети 

и подростки вообще ничего не знают 
о вой не, так нельзя!» – сказала Людмила 
Михайлова.

Поздравил жителей с Днем Победы 
и Армен Иванян, исполняющий полномо
чия главы МА МО Остров Декабристов. Он 
пожелал здоровья ветеранам, а жителям, 
у кого есть маленькие дети, дал наставле
ние объяснять и рассказывать историю 
вой ны, чтобы подрастающее поколение 
знало о самоотверженности предков. 
«В перспективе у нас много хороших ме
роприятий, например, праздник в честь 
годовщины рождения Петра Великого 
в устье реки Смоленки. Будет и костюми
рованное представление: сам Петр I при
плывет на своей капитанской гичке. Все 
желающие смогут поучаствовать в гонках 
на лодках, но не стоит волноваться, про
фессионалы будут помогать. На празднике 
мы вручим сувениры, подарки, будет кра
сиво и зрелищно!» – поделился планами 
Армен Иванян.

После торжественного мероприятия 
глава МО Остров Декабристов вместе 
с Юрием Грашиным, депутатом МС МО 
Остров Декабристов, отправились по
здравить с днем рождения участницу вой
ны Розалию Ильиничну Гуткину, которой 
в этом году исполнилось 106 лет. Розалия 
Ильинична является старейшей житель
ницей Острова Декабристов.

Зенитное 85миллиметровое орудие 
с названием «52К» предназначалось для 
борьбы с воздушными целями противни
ка. Оно стояло на вооружении Советской 
армии в начале Великой Отечественной 
вой ны. Эффективно применялось бойца
ми Ленинградского фронта для защиты го
рода от вражеской авиации. На выставке 
представлены и образцы боеприпасов для 
этого орудия. «52К» стояло на восьмой 
зенитной батарее. Эта батарея приме
чательна тем, что состояла из женщин. 
Когда происходили отражения враже
ских атак, интенсивность ведения огня 
из данных орудий была такая, что гильзы 
были раскаленными. Женщины буквально 
голыми руками вытаскивали гильзы из 
орудий, обжигались, но не прекращали 
вести огонь по врагу.

Бронеавтомобиль «БА64» эффективно 
применялся нашей армией в годы Ве
ликой Отечественной вой ны, поскольку 
был маленьким и компактным. На во
оружении стоял пулемет Дегтярева, эки
паж состоял из двух человек: водителя 
и командира, он же стрелок пулеметчик. 
Такой бронеавтомобиль использовали 
для разведки и поддержки пехоты Со
ветской армии. К началу вой ны един
ственным находящимся в производстве 
легким бронеавтомобилем в СССР был 
«БА20М», но такая техника уже устарела. 
К 1942 году создали бронеавтомобиль 
нового поколения, получивший название 
«БА64», который отвечал требованиям 
защищенности.

Пришли сюда с детьми, им здесь очень нра
вится. Мы воспитываем в них патрио
тизм, потому что это наша история, они 
должны ее знать, чтобы вой на не ушла 
из памяти!

Евгений Чумак,
житель округа
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ПРА З ДНИК

«Расцветали яблони и груши»
8 мая во дворах МО Остров Декабристов прошли концерты, посвященные Дню Победы. Десят-
ки жителей смогли послушать знакомые всем с детства песни и весело и с пользой провести 
время в праздничный день.

Традиционные майские празднования 
Дня Победы для всего мира стали неотъ
емлемой частью жизни. Миллионы людей 
приносят цветы на могилы близких, ме
мориалы памяти, с восхищением и гор
достью смотрят торжественный парад 
и, конечно, поют военные песни. Каждый 
из нас знает слова песен «День Победы» 
и «Катюша». Именно легендарным воен
ным песням были посвящены дворовые 
гуляния. «Мне еще в раннем детстве объ
яснили, что такое День Победы и от кого 
мы защищались. Сейчас, когда я слышу 

песни, которые уже успели стать родны
ми, у меня на глазах появляются слезы. 
Они такие радостные, ведь наши предки 
героически победили, и одновременно 
трагические, ведь слишком много жизней 
забрала вой на», – говорит житель нашего 
округа Кирилл Чубенко.

Специально в этот день были пригла
шены известные артисты и музыканты – 
все они пришли, чтобы порадовать на
ших жителей. Исполняли самые любимые 
и известные композиции военных лет: 
«И она ответила: Победа», «Парень с Ва

сильевского острова», «Первым делом 
самолеты» и много других.

Душевные праздники администрация 
МО Остров Декабристов организовала 
сразу в четырех дворах нашего округа: 
Железноводская, 69, Новосмоленская 
набережная, 1, Кораблестроителей, 37, 
Морская набережная, 33. Сам концерт 
длился час, и после его завершения ар
тисты общались со зрителями и ехали 
на следующий адрес. Там они в течение 
десяти минут подключали аппаратуру 
и готовились радовать следующий двор.
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ПРА З ДНИК МАРК ЛЮЛЬКУНОВ     ВАЛЕРИЯ КАЙРЯК

Пока на новом адресе собирались 
зрители, артисты в  форме 40х годов 
раздавали всем желающим георгиевские 
ленточки. Ну и конечно, в каждом дворе 
работала настоящая полевая кухня. Для 
гостей по старинным рецептам пригото
вили знаменитую фронтовую кашу.

Какой праздник Победы без частушек, 
которые поднимали боевой дух солдат 
на фронте. Музыкант играл на гармошке, 
другие артисты декламировали шедевры 
народного творчества. Все эти строки 
были придуманы в окопах Великой Оте
чественной. Юмор и сатира отвлекали 
бойцов от жестоких военных будней, где 
каждый день приходилось совершать 
настоящие подвиги. «Я с ребенком даже 
не думала сегодня сюда приходить, про
ходя мимо, мы заинтересовались живой 
и ве селой музыкой. Сейчас я радуюсь, 
слыша знакомые мне с детства мелодии, 
а ребенок весело и познавательно прово
дит время», – говорит жительница нашего 
округа Елена Горская.

На дворовые праздники приходили 
ветераны, жители блокадного Ленингра

да, дети вой ны. Им артисты вручали цве
ты, благодарили героев за их мужество 
и за победу в Великой Отечественной 
вой не. Они рассказывали подрастаю
щему поколению о том, что видели, что 
им довелось пережить. Так, Валентине 
Викторовне Ефимовой было 10 лет, когда 
началась вой на. Ее главное воспомина
ние о роковых сороковых годах – страш
ный голод: «Мы ели все, что находили: 
мох, опилки, лебеду». Несмотря на юный 
возраст, с самого начала вой ны Вален
тина Викторовна трудилась на сложных 
работах наравне со взрослыми. «Мой 
отец в 1940 году перенес серьезную опе
рацию, изза этого не был направлен на 
вой ну с первых дней. Однако спустя два 
года его все же призвали на фронт – он 
эвакуировал танки с поля боя», – говорит 
Валентина Ефимова.

Примечательна история еще одного 
ветерана. Лора Павловна Алимова ро
дилась в 1936 году на территории Укра
ины в Сумской области. В один из дней 
она сидела во дворе и играла со своими 
подругами, как вдруг заметила самолет. 
«Они там редко летали, именно поэтому 
мой взгляд упал на него. И тут я вижу, 
как с самолета чтото отпало. Спустя не
сколько секунд прозвучал взрыв», – рас
сказала о начале вой ны Лора Алимова. 
Ее отца в кратчайшие сроки отправили 
на фронт. Всю остальную семью эвакуи
ровали в Гомельскую область. Там они 
пробыли до конца вой ны. Вернувшись 
в родные края, Лора Павловна с ужасом 
обнаружила, что отчего дома больше нет. 
Его уничтожили фашисты.

Во всех дворах зрители начинали 
аплодировать и  подпевать с  первых 
аккордов знаменитой песни «День По
беды». Эта композиция композитора 
Давида Тухманова на слова Владимира 
Харитонова 9 Мая фактически становит
ся гимном для всей страны.

«Да, действительно праздник со сле
зами на глазах», – говорит жительница 
нашего округа Елена Соломина, вытирая 
слезы радости.

Как сказал М. В. Ломоносов, «народ, не 
знающий своего прошлого, не имеет бу
дущего». Это очень правильные слова 
и подрастающему поколению необхо
димо помнить, какой ценой досталась 
нам эта Победа, сколько было жертв, 
и кто внес героический вклад в победу. 
Ветераны Великой Отечественной вой
ны должны стать героями, ведь эти 
люди оставили след в истории, вслед 
за ними Юрий Гагарин сделал большой 
шаг для человечества на пути в космос, 
потом были достижения в области ма
шиностроения и металлургии. Дальше 
необходимо оставлять след за собой 
уже подрастающему поколению.

Алексей Захаров,
глава МО Остров Декабристов

День Победы – день памяти, величия и ге
роизма. Для меня этот праздник личный. 
Дедушка воевал, а тетя была житель
ницей блокадного Ленинграда. Все моя 
семья знает про их подвиг, страдания 
и героизм. Все военное поколение – ге
рои. Они родились, чтобы защитить нас 
от немецкой угрозы. Необходимо всегда 
помнить и хранить в памяти те тяже
лые годы, через которые прошли наши 
предки. Молодое поколение должно знать 
ту победу, которая досталась такими 
огромным трудом. Необходимо чтобы 
мир больше никогда не допустил подоб
ного зверства и фашизма. С Днем Победы!

Армен Иванян,
исполняющий полномочия
главы Местной администрации
МО Остров Декабристов
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Она пережила революцию, 
блокаду и пандемию
После векового юбилея начинается самое интересное. Сотрудники МО Остров Декабристов поздравили 
старейшую жительницу нашего округа Розалию Ильиничну Гуткину со 106-летием. Ее жизнь – готовый 
сценарий к фильму про любовь к Родине, твердость духа, желание жить и побеждать.

  АННА БАЙКОВА       ВАЛЕРИЯ КАЙРЯК

Розалия Ильинична родилась в 1916 году 
в городе Ромны Сумской области Укра
ины. Она была самым младшим из ше
стерых детей в семье Евгении и Ильи 
Сверженых. Отец вскоре после рожде
ния последней дочери умер, и мать была 
вынуждена отдать трехлетнюю девочку 
на воспитание в семью своей родной 
сестры. Тетя с дядей Розалии Ильиничны 
жили в Петербурге, здесь она окончила 
школу и поступила на курсы машинопи
си. В 18 лет устроилась машинисткой на 
завод «Вулкан», где и встретила своего 
будущего мужа – молодого редактора 
заводской газеты Бориса Гуткина. Через 
три года у молодой пары родился сын, 
которого назвали в честь умершего отца 
Розалии Ильиничны.

Когда вой на началась, героиня была 
25летней женщиной с пятилетним сыном 
на руках и больными родителями мужа. 
Глава семьи, несмотря на «белый билет», 
полученный изза плохого зрения, ушел 

добровольцем на фронт летом 1941 года. 
Их дом стоял возле Куйбышевской боль
ницы, ныне известной как Мариинская. 
«Немцы бомбили больницу. Что не по
падало в больницу, попадало в наш дом. 
Я отлично помню голод, холод, выбитые 
стекла. На улице 40 градусов мороза, 
в квартире столько же – топить нечем, 
есть нечего. Город буквально вымер», – 
говорит сын Розалии Ильиничны Илья 
Борисович.

«Во всех квартирах висели громкого
ворители. Во время блокады по радио 
сначала звучал метроном, а потом все 
остальное, а 9 мая по громкоговорите
лю сообщили радостную новость – мы 
победили. Люди, не сговариваясь, текли 
ручейками на Невский проспект, а оттуда 
к Дворцовой площади. Весь город был 
абсолютно черным от копоти, бомбежек 
и обстрелов. Из окон выглядывали люди, 
они плакали и смеялись, из каждого окна 
выбрасывали чтото цветное: коврик, 

ткань, полотенце, чтобы разнообразить 
эту темную стену, которая осталась от 
домов. Почти все жители Ленинграда 
пережили страшный голод и холод. Все 
были истощены и плохо одеты», – вспо
минает Розалия Ильинична.

Борис Михайлович Гуткин знал четы
ре языка, всю вой ну был во фронтовой 
разведке и все время на передовой. Его 
тяжело ранили почти в самое сердце, 
осколку не хватило буквально несколь
ких миллиметров.

После вой ны Розалия Ильинична 
поступила секретарем машинисткой 
в Мариинскую больницу, где и прора
ботала до самой пенсии. Муж вернулся 
в 1946 году, это был большой праздник 
для всей семьи. Чуть позже у Гуткиных 
родился младший сын Михаил. Розалия 
Ильинична вместе с мужем была несколь
ко лет в заграничной командировке.

Борис Михайлович умер в 1986 году. 
С  тех пор Розалия Ильинична живет 
самостоятельно, пользуясь всеобщим 
уважением и любовью родных, друзей 
и знакомых. Регулярно ее поздравляет 
с праздниками президент наше страны, 
что она очень ценит.

Розалия Ильинична часто вспоминает 
о вой не. «Нельзя забыть, как идешь по 
улице, видишь, как лежат мертвые люди, 
и самое страшное, что это становится 
привычным зрелищем. У людей не было 
сил отвозить своих родственников на 
кладбище. Очень много мертвых остав
ляли возле больницы, рядом с которой 
мы жили. Это зрелище сопровождало 
все время. Как такое можно забыть?» – 
говорит она.

9 мая по громкоговорителю сообщи
ли радостную новость – мы победили. 
Люди, не сговариваясь, текли ручейками 
на Невский проспект, а оттуда к Двор
цовой площади. Из окон выглядывали 
люди, они плакали и смеялись. 
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Соблюдая традиции: 
апрельский субботник
30 апреля 2022 года администрацией МО Остров Декабристов был организован и проведен суб-
ботник, на который были приглашены сотрудники администрации и жители округа.

  РОМАН ГРИШКО       ДМИТРИЙ АНДРИАНОВ

В 10 утра сотрудники администрации 
уже начали работать в скверах рядом 
с улицей Кораблестроителей. Все необ
ходимые инструменты – перчатки, метлы, 
совки, лопаты, мусорные пакеты – были 
подготовлены заранее. Чтобы наводить 
чистоту было веселее – включили музыку. 
Заиграли добрые советские мелодии. Не
которые подпевали и даже насвистывали 
известные мотивы.

Костяк «отряда чистоты» состоял из 
сотрудников местной администрации 
МО Остров Декабристов, которые на 
протяжении нескольких часов приби
рали сквер, подметая листву, собирая 

твердые бытовые отходы, вроде пласти
ковых бутылок и сигаретных фильтров. 
Как отметили участники, в этот раз всем 
очень повезло с погодой: «В прошлом 
году в это же время года был сильнейший 
ветер и ливень хлестал. Выходили в ком
бинезонах, плащах. Многие промокли до 
нитки. А в этот раз – все идеально!»

По оценке главного специалиста отдела 
по благоустройству территории и окру
жающей среды МО Остров Декабристов 
Эдуарда Мусина, мусора на территории 
было собрано около тридцати кубометров, 
что достаточно много. К слову, субботники 
проходят на территории нашего округа 

регулярно: в  октябре, накануне зимы, 
и в апреле, чтобы подготовить все к лету.

Через несколько часов территория 
в сквере рядом с улицей Кораблестроите
лей преобразилась. С газонов исчез пла
стик, а вместо листьев под ногами можно 
было снова увидеть ровную плитку. Ра
боту провели качественно и быстро. Как 
отметили участники, для них субботник 
уже давно стал доброй традицией: «Это 
возможность зарядиться бодростью на 
свежем воздухе и еще сделать полезное 
дело для города – помочь коммунальным 
службам убрать мусор и опавшую листву 
и подготовить Петербург к лету».
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– В 2022 году в муниципалитете, по 
сравнению с предыдущим годом, был 
принят бюджет. Как изменилась жизнь 
округа?

– Жизнь округа изменилась в лучшую 
сторону. В этом году на выделенные сред
ства планируется комплексное благо
устройство двора по улице Наличной, 
40, корпус 2, и Наличной 40, корпус 4. Там 
будет детская и спортивные площадки, 
зоны отдыха. Будут посажены декора
тивные деревья, кустарники. Ориентиро
вочно работы начнутся в июне этого года 
и будут длиться в течение трех месяцев.

– Этот проект – инициатива жите-
лей?

– В своей работе мы всегда стараем
ся учесть пожелания наших жителей. 
И в этот раз они принимали активное 
участие при разработке этой инициа
тивы. Когда администрация МО Остров 

Благоустройство –
в каждый двор
Традиционно вместе с теплой и солнечной весной каждый год приходит и сезон благоустройства. 
О том, какие новые зоны отдыха появятся для жителей округа, на каких территориях планируется 
капитальный ремонт и какие мероприятия порадуют на нашем острове, рассказал исполняющий 
полномочия главы местной администрации МО Остров Декабристов Армен Иванян.

Декабристов только начала планировать 
благоустройство этого двора, было ор
ганизовано собрание жителей домов по 
адресам Наличная, 40, корпус 2, и Налич
ная 40, корпус 4. Люди сами выбирали, 
какое оборудование они хотят видеть, 
предлагали свои идеи по благоустройству 
двора. Можно смело сказать, что этот 
проект родился общими усилиями адми
нистрации округа, его жителей и проекти
ровщиков. Более того, жители оставляют 
свои письма на сайте МО Остров Дека
бристов и в нашей группе во ВКонтакте. 
Мы все видим и оперативно реагируем на 
все обращения. Там же мы прикрепляем 
отчет о проделанной работе.

– Какие еще запланированы работы 
по благоустройству?

– Кроме возведения детских, спор
тивных площадок, зон отдыха, в нашем 
плане на этот сезон остаются установка 
контейнерных площадок закрытого типа 
и асфальтирование. Вторая проблема осо
бенно остро стоит по адресу Новосмолен
ская набережная, 1. На ее решение также 
выделены деньги из годового бюджета. 
Мы объявим, когда и где именно будет 
проводиться асфальтирование. Уверены, 

что наши жители пойдут нам навстречу 
и уберут свои автомобили с этих терри
торий на время проведения работ.

– Есть ли участки, которые нужда-
ются в капитальном ремонте?

– Проблемный участок расположен по 
улице Железноводской. К нам поступают 
обращения жителей по поводу ремонта 
этой территории, но, к сожалению, пока 
мы не в силах  чтолибо изменить. Дело 
в том, что там, по всей улице, ведет рабо
ты теплосеть. Как только она их завершит, 
я сразу же все силы брошу на эту улицу. 
Эта территория действительно нуждается 
в капитальном ремонте.

– Чего еще ожидать жителям в теку-
щем сезоне благоустройства?

– Ремонт дворового проезда по адресу 
Новосмоленская набережная, 1. Также 
запланирован монтаж детской площадки 
на Кораблестроителей, 37. Помимо этого, 
будем ремонтировать и уже действующие 
игровые зоны, устанавливать скамейки, 
урны. Плюс к этому мы заказали проект по 
комплексному благоустройству дворовой 
территории по адресу Каховского, 5, и Ка
ховского, 7. Там находятся детская библи
отека и центр реабилитации инвалидов. 
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Мы будем весь двор приводить в порядок, 
укладывать асфальт, дорожки, высаживать 
кустарники, декоративные деревья.

– В прошлом году одним из нов-
шеств сезона благоустройства стала 
установка дог-боксов. Будете продол-
жать развивать эту идею?

– Однозначно будем. В прошлом году 
догбоксы принесли свои плоды. Боль
шинство жителей округа в восторге от 
удобства применения этих установок. 
Одно дело, когда ты ставишь догбокс, 
а другое дело, когда этот догбокс обслу
живается. Каждое утро, когда я приезжаю 
на работу, смотрю – есть ли в них пакеты. 
Вечером, когда уезжаю домой, тоже смо
трю – пакетов уже нет. Значит, в течение 
дня люди пользуются догбоксом, и это 
радует. Я давно убедился, что петербурж
цы – те люди, которые всегда стремились 
сохранять чистоту и порядок в городе.

– А есть ли в плане организация раз-
дельного сбора отходов?

– Еще в 2020 году мы организовали 
трехстороннюю встречу – наша адми
нистрация, юридическое лицо, которое 
занимается раздельным сбором отходов, 
и представитель управляющей компа
нии. В итоге было установлено несколь
ко контейнеров для раздельного сбора 
мусора. Это очень полезная вещь, но, 
к сожалению, не все жители к такому 
привыкли. Контейнеры до сих пор стоят 
на своих местах.

– Особое внимание администра-
ция МО Остров Декабристов уделяет 
патриотической и культурной рабо-
те с населением. Какие мероприятия 
ожидают жителей в этом сезоне?

– Уже проведен ряд мероприятий, 
приуроченных ко Дню Победы. 7  мая 
на углу Новосмоленской набережной, 
1, была экспозиция военной техники. На 
следующий день жителей округа своей 
программой радовал песенный десант 
фронтовых песен. Там же была органи
зована военно полевая кухня. Безуслов
но, особое внимание уделяется нашим 
ветеранам. Каждый год накануне 9 Мая 

  ОЛЕСЯ МАКСИМЕНКО

мы устраиваем им прогулку на парохо
де. А в конце лета организуем такую же 
прогулку, но уже для жителей всего окру
га. Неизменной остается традиция – мы 
дарим жителям билеты в театры, музеи. 
Сейчас объявили футбольный конкурс на 
кубок муниципального округа для детей 
и подростков. Он будет приурочен ко Дню 
России. Кроме того, в этом году планиру
ем организовать экскурсии в Кронштадт 
и Карелию. Недавно у нас появилась еще 
одна традиция – мы дарим медали ново
рожденным. Так что родителей, чьи дети 
родились в 20, 21, 22 годах, просим обра
титься в администрацию, и мы выберем 
день для торжественного вручения этих 
медалей.

– Как контролируете соблюдение 
правопорядка в округе?

– В  последнее время очень много 
торговых точек, которые портят внеш
ний вид округа. Но в наших полномочи

ях отсутствует контроль за правилами 
торговли. Если же владельцы торговой 
точки будут засорять участок вокруг себя, 
то мы имеем право составить протокол. 
Его мы отправляем в административную 
комиссию, которая рассматривает наше 
обращение и принимает решения – нака
зать или предупредить.

Жизнь округа изменилась в лучшую сто
рону. В своей работе мы всегда стараемся 
учесть пожелания наших жителей. Люди 
сами выбирали, какое оборудование они 
хотят видеть, предлагали свои идеи по 
благоустройству двора. Жители остав
ляют свои письма на сайте МО Остров Де
кабристов и в нашей группе во ВКонтакте. 
Мы все видим и оперативно реагируем на 
все обращения. Там же мы прикрепляем 
отчет о проделанной работе.

В этом году на выделенные средства 
планируется комплексное благоустрой
ство двора по улице Наличной, 40, к. 2 
и Наличной 40, к. 4. Там будет детская 
и спортивные площадки, зоны отдыха. 
Будут посажены декоративные деревья, 
кустарники. Ориентировочно, работы 
начнутся в июне этого года и будут 
длиться в течение трех месяцев.
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Кировский хлебозавод 
в период блокады

Кировский хлебозавод является частью 
большого комплекса по производству 
хлебобулочных изделий. Сейчас на самом 
заводе делают только муку. Но в годы Ве
ликой Отечественной именно там пекли 
хлеб, который потом раздавали жителям 
блокадного Ленинграда.

В честь Дня Великой Победы на терри
тории Кировского хлебобулочного завода 
была организована выставка, посвящен
ная историю комбината. Акцент был сде
лан на функционировании комбината 
в период Великой Отечественной вой ны. 
«Экскурсия была очень интересной и по
знавательной. Нам рассказали про работу 
комбината, начиная с постройки здания 
и заканчивая сегодняшним днем. Особый 
интерес вызвал период Ленинградской 
блокады», – отметила Ольга Григорьева.

Помимо истории комбината на экскур
сии рассказали рецепт хлебных изделий 
в период блокады. На выставке был пред
ставлен муляж хлеба, который выдавали 
ленинградцам в период блокады, а также 
колосьев, из которых пекли хлеб в тот пе
риод. «Экскурсовод нам очень интересно 
рассказал о том, как и какой хлеб пекли 
в период блокады, из каких продуктов его 
производили, и технологию производства. 
Также было очень интересно узнать, что 
сейчас до сих пор на завод привозят зерно, 
которое потом используют для изготовле
ния муки», – добавила Светлана Пчелкина.

На выставке разместили и фотогра
фии работников завода, которые там 
трудились в период блокады, а также 
фотографии завода того периода и про
цедуры раздачи хлеба ленинградцам. 

Экскурсовод объяснила, каким образом 
выстраивалась работа в  тот период, 
а  также рассказала некоторые факты 
биографии сотрудников. «Больше всего 
меня поразили мужество, героизм и са
моотверженность хлебопеков. Были слу
чаи, когда работники умирали на посту 

В преддверии 9 Мая местная администрация МО Остров Декабристов устроила для жителей 
округа экскурсию на Кировский хлебозавод. Так жители округа смогли узнать, как функциониро-
вал завод в годы блокады, из чего выпекали хлеб и как это делали.

Экскурсия была очень интересной и по
знавательной. Нам рассказали про ра
боту комбината, начиная с постройки  
здания и заканчивая сегодняшним днем. 
Особый интерес вызвал период Ленин
градской блокады.

Ольга Григорьева,
участница экскурсии
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от голода, хотя хлеб был совсем рядом. 
Протяни руку – отломи кусочек, но нет, 
они не могли себе такого позволить…» – 
отмечает Нина Братко.

Многие работники завода впослед
ствии получили награду за Победу в Ве
ликой Отечественной вой не. И действи
тельно, они внесли неоценимый вклад. 
На протяжении всей блокады они очень 
много работали и получали ничтожную 
зарплату. Люди трудились ради Родины, 
и вся их деятельность была нацелена на 
приближение победы. «Посетив выстав
ку, мы как бы оказались в том времени, 
прошли сквозь года. При посещении му
зея меня не отпускало ощущение того, что 
я окунулась в тот период», – восхищалась 
выставкой Светлана Пчелкина.

В период вой ны завод постоянно бом
били фашисты, но, несмотря на это, он 
продолжал свою деятельность. Участ
ники экскурсии спускались в специаль
ный бункер. Они смогли воочию увидеть 
бомбоубежище, предназначенное для 
работников завода. «В  первое время 
нам было немножечко страшновато, но 
потом оказалось, что это обыкновенное 
помещение, причем довольно большое 
и с хорошей вентиляцией. Не было ощу
щения, что ты находишься в бомбоубе
жище. Иногда мне казалось, что это был 
этаж обычного дома», – рассказала Свет
лана Пчелкина.

Так как экскурсия была посвящена Ве
ликой Отечественной вой не, то в пред

дверии Дня Великой Победы, мы попро
сили рассказать участников экскурсии 
про историю семей в военные годы.

«Мой папа – Федор Лукин – воевал на 
Ленинградском фронте. Мама Клавдия 
Лукина с моим братом и сестрами была 
эвакуирована в Сибирь. В Ленинграде на 
период блокады оставалась бабушка – Та
тьяна Сафронова. Она пережила блокаду 
чудом», – поделилась с нами Нина Лукина.

В семье другой участницы экскурсии – 
Ольги Григорьевой – воевали все, и мно
гие погибли. Отец Ольги – Иван Зариц
кий – родом изпод Одессы из Котовска. 
Именно там в военные ряды вступил дядя 
Ольги, и там же он погиб, а еще один род
ственник со стороны отца пропал без ве
сти. Два дяди Ольги со стороны ее мамы 
воевали на Черном море. Один из них 
погиб, а другой пропал без вести. «Моя 
мама – Мария Зарицкая – еще в период 
Финской кампании была призвана как 
операционная сестра. Она была на пе
редовой и чудом осталась жива. Когда 
началась Великая Отечественная вой на, 

Больше всего меня поразили мужество, 
героизм и самоотверженность хлебо
пеков. Были случаи, когда работники 
умирали на посту от голода, хотя хлеб 
был совсем рядом. 

Нина Братко,
участница экскурсии

Мария и Иван понимали, что их призовут, 
так как Мария была медсестрой, а Иван – 
политработником», – рассказала Ольга 
Григорьева. Ее родители уже на второй 
день вой ны решили добровольцами пой
ти на фронт, чтобы их отправили туда 
вместе. Они попали на володарский са
нитарный транспорт, который последним 
уходил с Ладоги. Потом родители Оль
ги Григорьевой оказались на Северном 
фронте. Мама работала медсестрой в го
спитале в Североморске, а папа служил 
там в штабе военного округа.
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Утром на причале около Кунсткамеры со
брались четыре десятка пенсионеров: ве
тераны, блокадники и малолетние узники. 
Несмотря на хорошую погоду, почетные 
гости оделись тепло, ведь на водной про
гулке холоднее, чем на суше. Зазвучавшая 
советская военная музыка дала сигнал 
к посадке, и пенсионеры, продвигаясь по 
пристани, входили на теплоход.

В атмосфере витали душевные нот
ки – видно, что гости дружат друг с дру
гом не один год. Когда все заняли свои 
места внутри теплохода, с приветствен
ным словом выступил депутат МС МО 
Остров Декабристов Юрий Грашин. «День 
Победы – это день памяти о том, какой 
ценой завоевано счастье. Люди, кото
рые это пережили, никогда не забудут 

По рекам и каналам 
в честь Дня Победы
11 мая почетные жители МО Остров Декабристов отправились в плавание по рекам и каналам 
Петербурга, приуроченное ко Дню Победы. В честь 77-й годовщины Дня Победы МО Острова 
Декабристов позаботился о наших старших жителях округа, организовав для них необычный 
праздничный пикник.

эту цену в миллионы человеческих жиз
ней. Эстафету памяти они передают нам 
и нашим детям, потому что пока жива 
память, живы и те, кто отдал свои жизни 
за благополучие нашей Родины. Фашизм – 
это боль, потери и разрушение, с ним 
столкнулись наши отцы, деды и матери. 
Многие из присутствующих здесь были 
тогда детьми, и вы в полной мере ощути
ли, что такое вой на», – отметил депутат.

Этот праздничный день совместил 
в себе еще один повод для радости. Свой 
юбилей 8 мая отметил один из почетных 
гостей, лауреат Государственной премии 
Юрий Александрович Алексеев. От всей 
администрации МО Остров Декабристов 
Юрий Грашин поздравил именинника 
с девяностолетием.

Проплывая мимо Васильевского 
острова, Юрий Александрович вспоминал 
свое детство. Он был 9летним  мальчи
ком, когда началась вой на. В начавшейся 
эвакуации он не принял участия, и это 
спасло ему жизнь. Мать в  последний 
момент забрала сына из двора школы, 
где ребята садились в автобусы. Позже 
семья узнала, что 18 июля на станцию 
Лычково произошел налет, погибло много 
детей, воспитатели и медсестры. Вместе 
с родителями, работавшими на заводе, 
маленький Юра прожил четыре месяца 
блокады Ленинграда, дом семьи находил
ся на 3й линии Васильевского острова. 
Через Дорогу жизни мать с сыном уехали 
в деревню Вологодской области, отец 
работал связистом, он остался в городе 

Э КСК У Р СИИ
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и погиб во время блокады. В 1944 году 
мать Юрия отправилась восстанавливать 
Ленинград, так они вернулись домой. По
сле учебы Юрий Александрович работал 
конструктором, стал старшим инжене
ром. В 1977 году за разработку измери
тельной аппаратуры коллективу Алек
сеева было присвоено звание лауреатов 
Государственной премии. Вся его жизнь 
связана с Васильевским островом, там 
он учился, работал и воспитывал своих 
детей. Гулять Юрий Александрович любит 
мимо Медного всадника, по набережной 
и около университета.

Георгий Алексеевич Ткачев тоже 
родился на Васильевском острове. 
В 1941 году его мать работала директо
ром школы, а отец ушел на фронт 29 июня. 
В июле шестилетний мальчик пережил 
первый воздушный налет, а от его дома 
остались одни обломки. Тогда они с ма
мой поселились в Большом Казачьем 
переулке вблизи Витебского вокзала, их 
приютила родная тетя. Ноябрь 41 года 
принес пополнение в семье, родилась 
младшая сестра, и обязанностей у стар
шего брата прибавилось. Тем временем 
теплоход проплывал по реке Фонтанке, 
с ней у Георгия Алексеевича связано бло
кадное детство. «У меня было два малень
ких бидончика, я ходил зимой набирать 
воду из проруби. Меня спасал хороший 
полушубок, шапка ушанка и  валенки, 
зима была очень жестокой. Для отопле
ния квартирки мне приходилось искать 
деревяшки, также я бегал отоваривать 
карточки», – вспоминает Георгий Ткачев. 
В марте 1942 года по Дороге жизни семью 
вывезли в деревню Костромской области. 
В Ленинград Ткачевы вернулись после 
Победы, а через год и отец демобилизо
вался из армии. В 18 лет юноша поступил 
в Морское училище им. Фрунзе, после 
учебы служил по всей России и вернул
ся в родной город с Дальнего Востока 
в 1972 году. С тех пор Георгий Алексее
вич живет в МО Остров Декабристов, на 

пенсию он вышел в 1985 году, в знании 
капитана первого ранга.

Всех гостей мероприятия объединя
ют страшные воспоминания о вой не. Но 
несмотря на это, они вспоминают совет
ские годы с теплотой. Жизнь, говорят 
пенсионеры, у них сложилась хорошо, 
даже несмотря на то, что ктото провел 
детство в блокадном городе, а ктото стал 
узником концлагеря. Так, например, все 
родственники Нины Рудаковой родом из 
Санкт Петербурга, а сама она родилась 
в Пскове. В 1937 году мать Нины Васи
льевны уехала из Ленинграда в Псков 
рожать дочь, а в начале вой ны девочка 
осталась там жить с бабушкой, ведь оба 
родителя ушли на фронт. Ее мать, буду
чи медработником, побывала на многих 
фронтах и даже пересекалась с Иосифом 
Сталиным. Отец же в 1944 году пропал 
без вести. Когда немцы пришли в Псков, 
маленькую Нину с остальными жителя
ми перевезли в германский концлагерь. 
Вспоминает те сложные годы узница, 
с трудом сдерживая слезы, все произо
шедшее она подробно описала в своей 
книге «Дважды рожденная»: «Мы не могли 
определить границы дня и ночи. Мы не 
знали, что творится за стенами нашего 

барака. Название лагеря «Бухенвальд» 
тоже нам ничего не говорило. По рас
сказам тех, кто здесь появился до нас, 
надолго в бараке никто не задерживался. 
Места людей тут же занимали новенькие. 
В разговорах мелькали новые для нас 
слова – крематорий, медицинские экс
перименты… Наши детские душеньки 
замирали от очередного скрежета от
крываемой калитки в воротах. Темнота, 
неизвестность вселяли страх не только 
в наши души, но и в души взрослых», – 
описывает события своих дней в кон
цлагере Нина Рудакова. В город на Неве 
Нина Васильевна приехала в 1980х годах 
и через несколько лет стала председате
лем Санкт Петербургской общественной 
организации «Бывшие малолетние узни
ки фашистских концлагерей «Васильев
ский остров».

В конце речной прогулки почетные 
гости поблагодарили администрацию му
ниципального совета за организацию ма
ленького путешествия. Глава МО Остров 
Декабристов Алексей Захаров и испол
няющий полномочия главы местной ад
министрации МО Остров Декабристов 
Армен Иванян сделали с гостями общую 
фотографию на добрую память.

День Победы – это день памяти о том, 
какой ценой завоевано счастье. Люди, ко
торые это пережили, никогда не забудут 
эту цену в миллионы человеческих жиз
ней. Эстафету памяти они передают 
нам и нашим детям, потому что пока 
жива память, живы и те, кто отдал свои 
жизни за благополучие нашей Родины.

Юрий Грашин,
депутат МС МО Остров Декабристов

Э КСК У Р СИИ
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Запомним эти имена
Редакция «Вестника МО Остров Декабристов» продолжает проект с говорящим названием –
«Герои сквозь века». Мы публикуем информацию о подвигах наших военных.

Во время Великой Отечественной вой
ны летчик Виктор Голубев выигрывал 
воздушные дуэли, уничтожал живую 
силу и технику нацистов, за что ему было 
дважды присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Только за период с 1 по 15 октября 
1941 года Голубев совершил 14 боевых 
вылетов в районе Красноград – Пол
тава на штурмовку скоплений боевой 
техники и  живой силы противника, 
уничтожив 2 цистерны с топливом, 45 
автомашин с пехотой и продовольстви
ем, 30 лошадей, 60 повозок, 2 зенитных 
точки и 1 орудие, а также до 200 солдат 
и офицеров противника. За это 4 ноября 
1941 года командование представило 
его к первой боевой награде – ордену 
Красного Знамени.

2 августа 1942 г. Виктор Голубев вел 
шестерку Ил2 над Сталинградом. Его 
группе предстояло встретить направ
лявшуюся к городу танковую колонну 
противника. Голубев нанес удар. 10 тан
ков загорелись. Стрелок радист доложил 
о появлении вражеских истребителей. 
Командир разделил свою шестерку на 2 
звена. Одно пошло на запад, другое на 
восток. Истребители противника в расте
рянности повернули назад. И тут Голубев 
подал команду атаковать колонну с двух 
сторон. Через минуты танковая колонна 
была разгромлена. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 августа 
1942 года за мужество и отвагу, прояв
ленные в боях с немецко фашистскими 
захватчиками старшему лейтенанту Вик
тору Голубеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ор
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 августа 1943 года за мужество 
и отвагу, проявленные в боях с немецко 
фашистскими захватчиками, гвардии 
майор Голубев Виктор Максимович был 
удостоен второй медали «Золотая Звезда». 
На боевом счету В. М. Голубева 257 боевых 
вылетов, во время которых он уничтожил 
и повредил 69 танков, 875 автомашин, 
10 цистерн с горючим, много другой бое
вой техники, а также вывел из строя сотни 
вражеских солдат и офицеров.

17 мая 1945 года он трагически по
гиб в авиационной катастрофе во время 
учебно тренировочного полета. Похоро
нен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Бюст Виктора Максимовича Голубе
ва установлен на центральной аллее 
Московского Парка Победы в  Санкт 
Петербурге.

Виктор Максимович Голубев родил
ся в Петрограде в семье рабочего су
достроительного завода. В  1936  году 
его призвали в Красную Армию. По лич
ному желанию направлен на учебу во 
2ю объединенную пограничную школу 
летчиков наблюдателей и штурманов 
в Харькове – на летное отделение, кото
рое окончил в 1939 году. В 1940 году он 
окончил Энгельсское военное авиацион
ное училище летчиков. Служил в авиа
ции пограничных вой ск, во 2й морской 
отдельной авиаэскадрилье на Камчатке.

С первых дней Великой Отечествен
ной вой ны Голубев находился в  дей
ствующей армии. В соответствии с его 
личным рапортом с просьбой откоман
дировать на фронт он был в  составе 
большой группы опытных летчиков 
пограничников Дальнего Востока на
правлен на усиление авиационных ча
стей ВВС. Начал боевой путь младшим 
летчиком истребителем, вскоре пере
шел в штурмовую авиацию и стал при
знанным мастером штурмовых ударов. 
Был дважды ранен. Боевое крещение 
Виктор Голубев получил 24 июля 1941 г. 
под Ярцевом. 26 июня 1941го был сбит 
и ранен, покинул самолет с парашютом 
и через три дня вернулся в свой полк.
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Во все времена российские бойцы демон
стрировали на поле боя беспримерный 
героизм. Семь десятилетий назад деды 
и прадеды современных солдат освобо
ждали нашу Родину и весь мир от фашист
ских захватчиков. Сегодня внуки и прав
нуки героев Красной Армии проводят 
специальную военную операцию на тер
ритории Украины, защищают мирное на
селение Донбасса от геноцида, борются со 
страшным и циничным злом – нацизмом. 
Мы собрали истории, которые являются 
настоящим примером доблести и отваги.

Во время спецоперации по защите 
Донбасса Денис Литвинов не только вы
полнил боевую задачу, но и спас жизнь 
товарища.

Итак, все произошло, когда Денис 
Литвинов вылетел в составе пары штур
мовиков Су25 для уничтожения ротного 
опорного пункта националистов. После 
того как российские летчики поразили 
вражеский опорный пункт, второй са
молет попал под обстрел ракетой пере
носного зенитного ракетного комплекса 
противника. Изза этого один двигатель 
самолета вышел из строя, и летчик поте
рял управление.

– Денис Литвинов, управляя своим 
самолетом, среагировал молниеносно, – 
рассказывают в Минобороны России. – 

Он перестроился за подбитый самолет 
и визуально оценив повреждения, помог 
товарищу частично восстановить управ
ление. В этот момент противник выпустил 
по подбитому самолету еще одну ракету. 
Денис Литвинов принял единственно пра
вильное решение – он прикрыл его своим 
самолетом, зашел ему в хвост и отстрелил 
инфракрасные ловушки, которые увели 
выпущенную ракету вниз.

Несмотря на отказ навигационного 
оборудования самолета товарища и ми
нимальный запас топлива у самого Литви
нова, подполковник продолжил полет 
рядом с подбитым самолетом и помог ему 
успешно приземлиться. Таким образом 
оба Су25 были сохранены, как и жизни 
двух летчиков.

Во время торжественной церемонии 
награждения в  Национальном центре 
управления обороной России, министр 
обороны РФ Сергей Шойгу заявил: «Ува
жаемые коллеги, поздравляю вас с этими 
высокими наградами, высшими награда
ми. Хотел бы пожелать вам дальнейших 
успехов, вы достойно служите и достойно 
представляете Вооруженные силы нового 
поколения, поколения тех, кто сегодня при
шел на смену тем, кто в далеком 1945 году 
отстоял независимость и свободу нашего 
Отечества. Поздравляю вас от души».

Вы достойно служите и достойно пред
ставляете Вооруженные силы нового 
поколения, поколения тех, кто сегодня 
пришел на смену тем, кто в далеком 
1945 году отстоял независимость и сво
боду нашего Отечества.

Сергей Шойгу,
министр обороны РФ

Эти строки написала житель нашего окру
га Катерина Лебедева. Поводом стала исто
рия храброй украинской бабушки, которая 
широко разлетелась на просторах Интер
нета. Все произошло после публикации ви
део, на котором пожилая женщина вышла 
с красным флагом к солдатам ВСУ, приняв 
их за российских. Украинские военные 
отобрали у бабушки знамя и растоптали 
его. В ответ она отказалась принимать 
продукты у ВСУ и сказала: «За этот флаг 
мои родители погибали, а вы наступили».

Не хлебом единым жив человек! 
С Великой вой ны не прошел еще век. 
И слезы еще застилают глаза, 
Когда красный флаг возвращает назад 
Победу и мужество павших людей – 
Солдат, партизан: стариков и детей, 
Нам жизнь подаривших и веру сполна, 
Что к нам не придут ни фашизм, ни вой на. 
Так Бабушка- Родина память храня, 
Пусть вся исхудала, не станет менять 
Ни гордость, ни честь на подачки врагов, 
В грязи истоптавших  
Флаг,
Сердце,  
Любовь.
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Месяц в истории: 
май в жизни петербуржцев
История нашего города хранит много памятных дат. Мы решили вспомнить, что особенно 
значимого для Петербурга происходило в мае столетий.

6 МАЯ 1718
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЛИЦИИ
Указом Петра I «для лутчих порятков 
в сем городе» учреждена должность пе
тербургского генерал полицмейстера. 
Назначенный на эту должность Антон 
Мануилович Девиер получил «пункты, 
как ему врученное дело управлять». По
лиция – «душа гражданства и всех добрых 
порядков и фундаментальный подпор че
ловеческой бесопасности и удобности» – 
должна была не только предотвращать 
беспорядки, но и следить за возведением 
зданий в городе, за отводом воды с улиц 
в реки, пресекать намеренное повышение 
цен на продукты, обеспечивать чистоту 
на улицах, а также «заставлять жителей 
регулярно чистить печные трубы и ос
матривать трубы каждую четверть года». 
День рождения полиции в Петербурге.

 
12 МАЯ 1703
ШВЕДЫ СДАЛИ РУССКИМ ВОЙ СКАМ 
КРЕПОСТЬ НИЕНШАНЦ
На рассвете после девятичасовой бомбар
дировки шведы сдали русским вой скам 
крепость Ниеншанц, стоявшую в устье 
реки Охты. Петр I принял решение силь
но пострадавшую при штурме крепость 
не восстанавливать, а заложить ближе 
к устью Невы на Заячьем острове другую 
крепость: Санкт Петербург.

 
17 МАЯ 1801
ОТКРЫТ ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ
ВАСИЛЬЕВИЧУ СУВОРОВУ
НА МАРСОВОМ ПОЛЕ
На Марсовом поле неподалеку от Мойки 
торжественно открыт памятник Алекан
дру Суворову работы Михаила Ивановича 
Козловского. В 1818 году перенесен к Неве, 
на нынешнюю Суворовскую площадь. 
По другим источникам: открыт 19 мая. 
В 1818 году, когда по предложению Росси 

7 МАЯ 1895
АЛЕКСАНДР ПОПОВ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РАДИО
Русский физик и электротехник А. С. По
пов на заседании Русского физико 
химического общества в  Университе
те продемонстрировал изобретение, 
«беспроволочный телеграф», ставшее 
прототипом радио. Впоследствии этот 
день стал праздником работников всех 
отраслей связи. Отмечается в России, Бе
лоруссии и Болгарии.
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побежал в землянку к радистам, и они 
подтвердили: верно, передают футбол. 
Что делалось с бойцами! Это был такой 
боевой подъем, что если бы в тот мо
мент был дан сигнал вышибить немцев 
с их траншей, плохо бы им пришлось!» 
Факт проведения этого матча в блокад
ном городе вызвал такой резонанс во 
всей стране (естественно, это событие 
не осталось незамеченным ни нашими, 
ни немцами), настолько поднял дух жи
телей города, что впору говорить: игра 
закончилась победой Ленинграда!

На фронтоне у  входа на стадион 
«Динамо», что на Крестовском острове, 
установлена мемориальная доска. На 
ней изображены силуэты футболистов 
и высечены слова: «Здесь, на стадионе 
«Динамо», в самые тяжелые дни блокады 
31 мая 1942 года ленинградские динамов
цы провели исторический блокадный 
матч с командой Металлического завода».

памятник перенесли ближе к Троицкому 
мосту и повернули спиной к Марсовому 
полю, тут же появилось двустишие: «Не 
хвастай, государь, своим ты вахтпара
дом, Суворов не глядит, поворотившись 
задом». Во время блокады памятник не 
успели эвакуировать, и ленинградцы все
рьез верили, что пока в него не попадет ни 
один снаряд, город не будет сдан. Говорят, 
что памятник пытались спрятать в подвал 
соседнего дома, но он не пролез в проем 
подвального окна и остался на прежнем 
месте. По иронии судьбы однажды фа
шистский снаряд, пролетев над головой 
полководца, угодил именно в тот подвал.

24 МАЯ 1900
СПУЩЕНА НА ВОДУ «АВРОРА»
На заводе «Новое адмиралтейство» спу
щен на воду крейсер «Аврора» по личной 
команде императора всероссийского Ни
колая II, в присутствии двух императриц 
(вдовствующей и жены царя) и многочис
ленных членов Императорской фамилии.

27 МАЯ 1703
ЗАЛОЖЕНА ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ
КРЕПОСТЬ
Крепость в Санкт Петербурге, располо
женная на Заячьем острове. Является 
историческим ядром города, первона
чально крепость именовалась Занхт 
Питер Бурх, заложена по плану Петра I 
и французского инженера Жозефа Ламбе
ра де Герена: 6 бастионов, соединенных 
куртинами, 2 равелина, кронверк, пер
воначально дерево земляные, в 30–40х 
и 80х гг. XVIII века одеты камнем. Остров 
соединен с  Петроградской стороной 
в 1703 году Иоанновским мостом (самый 
первый мост в городе). Петр I мечтал, что 
его детище «по многим летам, великоле
пием с Версалем, крепостным строением 
с Дюнкирхеном сравнится, а коммерцией 
своею Амстердам превзойдет»…

31 МАЯ 1942
БЛОКАДНЫЙ МАТЧ
В апреле 1942 года командованию Ле
нинградского фронта стало известно, что 
немцами выпущена иллюстрированная 
газета «Ленинград  – город мертвых». 
В ответ на пропагандистские трюки фа
шистов принимается решение провести 
футбольный матч. Считается, что именно 
31 мая 1942 года в осажденном Ленингра
де прошел знаменитый «Блокадный матч». 
встречались ленинградские команды «Ди
намо» и «Зенит».

Игра закончилась победой более сы
гранного «Динамо» 6:0. Да так ли важ
но, кто тогда победил! Вот отрывок из 
письма бывшего нападающего «Динамо» 
Н. Светлова, не игравшего в том матче: 
«Никогда не забуду день, когда в транше
ях на Синявинских болотах в 500 метрах 
от немцев услышал репортаж со стади
она «Динамо». Я  сначала не поверил, 
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МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ

МО ОС ТРОВ ДЕКАБРИС ТОВ

ТО РЖ Е С Т В О

МО Остров Декабристов сердечно поздравляет юбиляров нашего округа, родившихся в мае! 
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, заботы и внимания со стороны родных и близких!

70 ЛЕТ
Алисова Любовь Семеновна 
Арапов Олег Витальевич 
Бабкин Игорь Владимирович 
Блудов Владимир Петрович 
Богомолова Любовь Михайловна
Васильев Юрий Михайлович 
Викторова Татьяна Константиновна
Волкова Нина Ефимовна 
Ганчурина Ирина Андреевна 
Горбатенко Татьяна Юрьевна 
Горошко Александр Михайлович 
Гридчина Нина Ивановна 
Гришина Татьяна Сергеевна 
Диновецкая Ирина Иосифовна 
Еникеев Равиль Алимович 
Ермакова Надежда Александровна
Журавлева Татьяна Викторовна 
Зайцева Наталья Алексеевна 
Захаров Сергей Сергеевич 
Золотарева Галина Григорьевна 
Иванов Петр Павлович 
Иванова Людмила Владимировна 
Исаченкова Елена Юрьевна 
Кабанов Виктор Николаевич 
Кадилова Надежда Ивановна 
Каракеян Татьяна Михайловна 
Карпов Николай Михайлович 
Корабельников Вячеслав 
Евгеньевич 
Кукушкина Наталия Георгиевна 
Кулакова Тамара Юрьевна 
Лабенок Владимир Данилович 
Лопатьева Ирина Павловна 
Максимова Елена Николаевна 
Малеева Валентина Павловна 
Марголина Лариса Яковлевна 
Мартынова Наталья Федоровна 
Матросов Александр 
Владимирович 
Минашвили Теймураз Гивиевич 
Митяшина Татьяна 
Александровна 
Назаров Александр 
Владимирович 
Никитина Елена Серафимовна 
Николаева Елена Ивановна 
Никулина Ирина Егоровна 
Осипов Борис Петрович 
Панферов Александр Борисович 
Парман Валентина Васильевна 
Платонова Марина 
Александровна 
Разин Игорь Михайлович 
Родионова Людмила Леонидовна 
Румянцев Николай Федорович 
Сафронова Раиса Александровна 
Сидельникова Татьяна Павловна 
Соколов Алексей Иванович 

Удод Лариса Михайловна 
Усов Виталий Федорович 
Федорова Галина Ивановна 
Шаршова Ирина Михайловна 
Шолохова Зинаида Ивановна 
Шульга Ирина Михайловна 

75 ЛЕТ
Адрианова Ольга Владимировна 
Александрович Олег Викторович 
Амельченко Лилия Андреевна 
Анисимов Николай Васильевич 
Анисимова Людмила 
Серафимовна 
Атрашкова Елена Александровна 
Баркова Валентина Евдокимовна 
Башмаков Анатолий 
Константинович 
Беленький Алексей Михайлович 
Белякова Алла Евдокимовна 
Бланк Елена Дмитриевна 
Богданов Николай Федорович 
Васильева Татьяна Михайловна 
Волкова Тамара Павловна 
Ворожеев Виктор Петрович 
Гвоздева Валентина Ивановна 
Горбунова Валентина Алексеевна 
Грудкин Владислав Николаевич 
Гусева Людмила Николаевна 
Дядюшкин Юрий Борисович 
Едейко Нина Ивановна 
Жаболенко Флера  
Журавлева Ольга Васильевна 
Заякина Элеонора Глебовна 
Зобнина Валентина Алексеевна 
Клочкова Надежда Федоровна 
Комарова Татьяна Павловна 
Королева Наталия Ивановна 
Кочергин Владимир Иванович 
Круговая Людмила Дмитриевна 
Лепихина Вера Венедиктовна 
Леусская Людмила Емельяновна 
Махиня Нина Александровна 
Мельникова Лариса Николаевна 
Могилевцев Леонид Анатольевич 
Некрасов Юрий Александрович 
Нестеренко Людмила Ивановна 
Огнева Нина Владимировна 
Онищенко Виктор Яковлевич 
Охварин Олег Ефимович 
Партасюк Георгий Алексеевич 
Пейтре Светлана Владимировна 
Перепелкин Юрий Владимирович 
Петрова Тамара Викторовна 
Полозова Тамара Васильевна 
Савельев Анатолий Кириллович 
Семионова Лидия Семеновна 
Сергиенко Людмила Ивановна 
Соколова Вера Николаевна 

Соловьева Вера Леонидовна 
Стратюк Людмила Александровна 
Суворова Наталья Александровна 
Суворова Нина Михайловна 
Сударушкин Анатолий Семенович 
Терентьева Нина Леонидовна 
Трофимова Нинель Васильевна 
Трусов Александр Анатольевич 
Ульянова Нина Сергеевна 
Усова Людмила Петровна 
Федулова Зоя Ивановна 
Хованова Валентина Ильинична 
Ходаренко Виктор Захарович 
Черняев Виктор Серафимович 
Шавырин Евгений Иванович 
Шемелина Зоя Георгиевна 
Штепенко Людмила Семеновна 
Щербина Николай Филиппович 
Янцен Рудольф Иванович 

80 ЛЕТ
Кузнецова Галина Ивановна 
Гордеева Валентина Михайловна 
Жукова Галина Максимовна 
Зеленцов Сергей Николаевич 
Колбасов Александр Петрович 
Куберский Игорь Юрьевич 
Кузнецов Сергей Валентинович 
Магомедова Анна Васильевна 
Митрохина Тамара Дмитриевна 
Новикова Калерия Ивановна 
Павлова Анна Михайловна 
Ступаков Вячеслав Васильевич 
Тимофеева Тамара Петровна 
Шувалова Валентина Ивановна 

85 ЛЕТ
Андреева Тамара Степановна 
Адуева Зинаида Петровна 
Алексеева Тамара Ивановна 
Баженова Эльза Ильинична 
Ганжа Галина Александровна 
Гольдин Юрий Меерович 
Жукова Людмила Григорьевна 
Зинова Галина Васильевна 
Зуева Людмила Алексеевна 
Иванова Вера Федоровна 
Королева Валентина Михайловна 
Королева Капитолина Яковлевна 
Липашева Евгения Петровна 
Максимов Анатолий Федорович 
Малярова Нина Федоровна 
Мирошниченко Майя 
Григорьевна 
Новозияйнен Римма Николаевна 
Прибылов Рудольф Филиппович 
Рахимова Надеря  
Сапунков Борис Нестерович 
Смирнова Лидия Александровна 
Соловьева Людмила Гавриловна 
Сухарева Валентина Сергеевна 
Татамирова Галина Абдулловна 

Цыганкова Наина Ивановна 
Шустрова Маргарита Георгиевна 
Ямпольская Виктория Петровна

90 ЛЕТ
Егоркина Зоя Алексеевна
Алексеев Юрий Александрович
Лебедева Тамара Альфонсовна
Воронцова Валентина Михайловна
Игнатьева Татьяна Никифоровна
Бармина Валентина Степановна
Свешникова Галина Ивановна
Подгорная Нина Алексеевна
Пузырева Ольга Ивановна
Дудина Галина Ивановна
Котунова Анна Васильевна

91 ЛЕТ
Левина Майя Григорьевна
Ганичева Валентина Ильинична
Дадуков Николай Семенович
Завадовская Галина Васильевна
Ильина Лидия Викторовна
Лещенко Полина Васильевна
Молчанова Гертруда Федоровна
Носовская Зинаида Петровна
Харькова Галина Ивановна

92 ЛЕТ
Степанова Тамара Емельяновна
Веселова Прасковья Абрамовна
Яковлев Юрий Кириллович

93 ЛЕТ
Игонтова Прасковья Игнатьевна
Крулевецкая Идилия Михайловна
Орлова Людмила Александровна

94 ЛЕТ
Мишина Елена Александровна

95 ЛЕТ
Корнилова Наталья Петровна

96 ЛЕТ
Александров Евгений Ильич
Фролова Татьяна Васильевна

97 ЛЕТ
Митрошкина Анна Ивановна
Наддачина Нина Васильевна
Орлова Анна Яковлевна

99 ЛЕТ
Саморуков Виктор Георгиевич
Сакович Маргарита Александровна

101 ЛЕТ
Виноградова Александра Ионикиевна

106 ЛЕТ
Гуткина Розалия Ильинична

Поздравляем юбиляров
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