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70 лет отделяют нас от вес-
ны 1945 года – первой мирной 
весны, наступившей  после са-
мой страшной войны ХХ века. 
Тогда, как и сейчас, расцвета-
ла и наполнялась весенними 
ароматами земля, ликовали и 
радовались жизни люди, пере-
жившие лишения войны. Каза-
лось, что фашизм  побеждён 
навсегда, и война никогда не 
повторится!

Прошедшие с той памят-
ной весны годы неузнаваемо 

изменили мир. Уже не Совет-
ский Союз, а Россия праздну-
ет юбилей  Победы в Великой 
Отечественной войне. Одна-
ко лидеры многих стран, по-
страдавших во Второй миро-
вой войне, демонстративно 
отказываются приехать 9 мая 
на парад Победы в Москву. 
Кому-то очень хочется пере-
писать историю Великой Побе-
ды и стереть из памяти людей 
беспримерный подвиг совет-
ского народа, освободившего 
Европу от «коричневой чумы».

Конечно, парад в Москве 
состоится! И это будет гранди-
озный праздник в честь Вели-
кой Победы! Наш священный 
долг – хранить память о ге-
роическом прошлом родной 
страны и передавать это исто-
рически выверенное, на гене-
тическом уровне выстраданное 
знание грядущим поколениям!

Примите мои самые ис-
кренние поздравления с 70-ле-
тием Победы в Великой Оте-
чественной войне! 

Счастья, здоровья вам и 
всегда мирного неба над го-
ловой!

	 	Т.Я. Захаренкова, 
Депутат	Законодательного		

Собрания	Санкт-Петербурга
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С глубочайшим почтением по-
здравляем вас с 70-й годовщиной 
Победы Советской армии и советско-
го народа над нацистской Германи-
ей в Великой Отечественной войне!

фронтовики, ополченцы, защит-
ники ленинграда, жители блокад-
ного города, узники фашистских 
концлагерей, труженики тыла, это 
ваша Победа. Это вы остановили 
чудовищную машину смерти своим 
мужеством и жизнелюбием. Вы по-
трясли весь мир, выстояв в нечело-
веческих испытаниях. Вы совершили 
подвиг, равного которому нет в ми-
ровой истории. Низкий вам поклон 
и безмерная благодарность!

Сколько бы ни прошло лет с того 
майского дня сорок пятого года, эта 
благодарность никогда не иссякнет, 

и День Победы навсегда останется 
для нашего народа самым важным, 
священным праздником. а подарен-
ное вами мирное небо мы клятвен-
но обещаем беречь и в случае не-
обходимости защитить.

От всей души желаем вам дол-
голетия, доброго здоровья и бла-
гополучия! Пусть уважение, забо-
та и любовь окружающих с лихвой 
восполнят тяготы страшной войны, 
пусть беды обходят вас стороной, а 
в жизни будет еще много радостных 
салютов Победы!

С.Г. Загородникова, 
Глава	муниципального	образования	–	

Председатель	Муниципального	Совета
И.В. Грицак, 

Глава	Местной	Администрации

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

В этом году мы празднуем юби-
лей одного из величайших событий 
современной истории - 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне.

День Победы – главный празд-
ник в каждом доме и в каждой семье. 
Это праздник, который связывает по-
коления, который хранит неугасаю-
щую гордость за подвиг поколения по-
бедителей, их храбрость и стойкость. 
Желаю всем нам быть достойными 
приемниками этой Великой Победы.

Все люди, пережившие годы Ве-
ликой Отечественной войны – герои, 

и мы чтим подвиг каждого. Герои Со-
ветского союза, рядовые участники 
боевых действий, труженики тыла, 
блокадники и дети войны, бывшие 
узники фашистских концлагерей – 
мы не делим ветеранов на катего-
рии. Мы искренне заботимся о каж-
дом, мы трепетно бережем память о 
тех, кто ушел. 

Наши прадеды ценой своей жиз-
ни спасли город, страну и весь мир от 
фашизма. Мы говорим слова благо-
дарности тем, кто героически сра-
жался за свободу, самоотверженно 
трудился в тылу. Память о тех, кто не 
вернулся с фронта, не перенес суро-
вой блокады, был замучен в концла-
герях - священна. 

Дорогие ветераны, участники 
войны, труженики тыла, блокадники, 
бывшие узники фашистских концла-
герей! Я поздравляю Вас с 70-летием 
Великой Победы! Желаю Вам и вашим 
семьям добра, мира и благополучия!

Приглашаю всех жителей Вы-
боргского района принять участие в 
мероприятиях, посвященных празд-
нованию Дня Победы. По традиции 9 
мая в парке Сосновка мы будем по-
здравлять наших дорогих ветеранов и 
вспоминать тех, кто отдал свои жизни 
в бою, кто не дожил о этого юбилея. 

С праздником! С Днем Победы!
В.Н. Гарнец,

Глава	администрации		
Выборгского	района

4 мая 
14.00 – Историко-патриотическая акция – ретро-проезд «Машины Победы» 

(Московское	шоссе,	д.	16)
15.30 – Праздничный концерт для жителей МО Сосновское  

(Пироговская	набережная,	д.	5,	к.	2).
5 мая 

15.00 – Интерактивная выставка вооружений с реконструкцией 
быта, обмундирования и оружия «История Побед русских» 
(Александровский	парк)

7 мая 
10.00 – Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов к 

стеле «Город-Герой ленинград» (площадь	Восстания)
18.00 – Концерт художественных коллективов учреждений культуры 

Западного военного округа (Дворцовая	площадь)
8 мая

Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов:
9.30   – К	мемориальной	доске	на	Невском	проспекте,	д.14;
11.00 – На	Пискаревском	мемориальном	кладбище.
15.00 – Районный фестиваль «Мы из будущего» (ул.	Сантьяго-де-Куба,	д.	4,	к.	2)

9 мая
9.00 – 12.00, 17.00 – 23.00 

– Зажжение факелов на Ростральных колоннах.
10.00 – Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона  

(Дворцовая	площадь)

11.00 – Парад трамваев военной поры (ул.	Садовая,	д.	16-20).

12.00 – Памятно-мемориальное мероприятие и уличное гуляние  
в парке «Сосновка».

14.00 – Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» 
(Исаакиевская	площадь)

17.00 – Прохождение ветеранов, представителей общественности и участни-
ков Всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк». 
 (от	площади	Восстания	по	Невскому	проспекту	до	Дворцовой	площади)

18.00 – Большой праздничный концерт (Дворцовая	площадь)

20.00 – Торжественное открытие Триумфальной «арки Победы» 
(г.	Красное	Село,	пересечение	Кингисеппского	шоссе,	пр.	Ленина,		
Гатчинского	шоссе	и	ул.	Восстановления)

22.00 – Праздничный салют у стен Петропавловской крепости.

АФИША ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Был солнечный день, когда по 
радио объявили о начале войны. Мне 
было 13 лет, училась в 6 классе, а 
жили мы на Невском проспекте. 

Нам, подросткам, тогда объяс-
нили, что теперь мы должны во всём 
помогать взрослым. 

В первые дни войны – разноси-
ли по квартирам повестки. Всех муж-
чин и военнообязанных женщин от-
правляли на фронт. 

Когда началась блокада, немцы 
стали ожесточенно бомбить ленин-
град. Нас всех без исключения нау-
чили тушить фугасные бомбы пе-
ском. Помню, как мы носили песок 
на себе, вверх по лестницам. 

Голодали, за хлебом стояли 
большие очереди. 

Неподалеку от дома была ко-
нюшня, всех лошадей увезли куда 
положено – на фронт. И нас стали 
кормить дурандой, запасенной для 
коней. Это большие листы спрессо-
ванных отрубей, травы и раститель-
ных отходов. Хозяин конюшни их ру-
бил, а мы отстаивали огромные 
о ч е р е д и ,  л и ш ь  б ы  п ол у ч и т ь 

маленький кусочек этой дуранды. От 
такой «еды» погибло много людей, 
ведь она была не пригодной для пи-
щеварения людей.

Мы часто помогали выносить из 
домов трупы. По графику приходи-
ла машина с Пискаревского кладби-
ща, мы выносили трупы из квартир 
и складывали около парадной. За-
тем их грузили в машину и увозили...

В Разметелево мы работали в 
подсобном хозяйстве, сажали тур-
непс, чтобы хоть как-то прокормить 
голодающий город. 

С 1942-го я работала на заводе 
«Краснознаменец – 522» на Ржевке. 
Там мы делали дальнобойные сна-
ряды. Растапливали тротиловые 
шашки и заливали тратил в снаряд, 
добавляя селитру и аммотол. На ра-
боту ходили пешком, не смотря на 
сорокаградусный мороз. Было 
страшно и холодно, но работать было 
необходимо. Нужно было защищать 
родной ленинград!

В 1944-м нас отправили на ле-
созаготовки в Поповку. Кстати, с 
нами всегда отправляли минеров. 

После боёв в лесах осталось мно-
го снарядов, их нужно было обез-
вреживать. Днём заготавливали и 
отправляли дрова в ленинград, а 
ночи коротали в сырых немецких 
бункерах.

В тот самый день, когда кончи-
лась война, мы чуть не погибли по 
своей глупости. Узнав, что наши во-
йска одержали долгожданную побе-
ду, мы на радостях развели большой 
костер. В земле, под костром, ока-
зались действующие снаряды, кото-
рые через какое-то время начали 
взрываться.

Помню, как мы до смерти пере-
пугались и еле-еле успели унести от-
туда ноги...

В самом начале войны мою млад-
шую сестренку Валечку эвакуирова-
ли на Урал. Я привела ее в детский 
садик, где всех детишек уже ждали 
автобусы. С Валечкой мы не виде-
лись почти 5 лет. 

После Победы по радио стали 
звучать объявления о том, что в ле-
нинград прибывают эшелоны из эва-
куации. Малышей привозили в 

школу на площади Восстания. Там в 
большом зале детей ставили в круг, 
а родители ходили и искали своих 
детей. После объявления, что при-
бывает эшелон с Урала, я со всех ног 
бросилась в ту школу. Понимая, что 
за 5 лет, мы обе сильно изменились, 
боялась, что я её не узнаю... И вот, 
после очередного обхода круга с 
детьми и уже почти потеряв надеж-
ду, подхожу к одной девочке, и спра-
шиваю:

- Как тебя зовут?
- Валя. 
- а фамилия твоя как? 
- фомина....
Боже! Не передать как я обра-

довалась! Крепко-крепко обняла ее, 
взяла на руки и мы отправились до-
мой. Вот такая у нас была трогатель-
ная встреча!

Хочу пожелать молодому поко-
лению быть добрыми, честными и 
видеть в людях только хорошее. Глав-
ное, чтобы душа была легкая. Нуж-
но помогать друг другу, не отвора-
чиваться, чтобы не случилось!

ПАМЯТЬ НЕ СТЕРЕТЬ ГОДАМ
В ЭТОМ ГОДУ Мы ОТМЕчаЕМ ВЕлИчайшУю ДаТУ – 70-лЕТИЕ ПОБЕДы СОВЕТСКОй аРМИИ И СОВЕТСКОГО НаРОДа НаД НацИСТСКОй 

ГЕРМаНИЕй В ВЕлИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ. В КалЕНДаРЕ ПРаЗДНИКОВ И В НашИХ СЕРДцаХ ДЕНь ПОБЕДы ЗаНИМаЕТ ВаЖНЕйшЕЕ 
МЕСТО, НО ЕСТь ТЕ, ДлЯ КОГО ЭТИ МайСКИЕ ДНИ ОСОБО ДОРОГИ, ТЕ, КТО НЕ ПОНаСлышКЕ ЗНаЕТ ОБ УЖаСаХ ВОйНы. 

В ПРЕДДВЕРИИ ПРаЗДНИКа Мы ВСТРЕТИлИСь С УНИКальНОй ЖЕНщИНОй – БаРМЕНКОВОй НИНОй алЕКСЕЕВНОй, люБЕЗНО СОГла-
СИВшЕйСЯ РаССКаЗаТь О ТЕХ СТРашНыХ СОБыТИЯХ 70-лЕТНЕй ДаВНОСТИ. ОТ НаХлыНУВшИХ ВОСПОМИНаНИй На ЕЕ ГлаЗаХ НаВОРа-
чИВаюТСЯ СлЕЗы, ЭТИ ГОлУБыЕ ГлаЗа ВИДЕлИ МНОГО ГОРЯ, НО ОНИ СВЕТЯТСЯ ИСКРЕННЕй ДОБРОТОй И чЕлОВЕКОлюБИЕМ.
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«Мое детство с 1938 года по 
1951 год прошло в Новгородской 
области, шимском районе, дерев-
не Малая Витань. Там, у бабуш-
ки с дедушкой, меня застала Вели-
кая Отечественная война, и долгих 
3 года, до февраля 1944-го, я нахо-
дился на оккупированной немцами 
территории.

Обо всем, что мне, моим род-
ным и жителям деревни пришлось 
пережить, я и хочу рассказать в 
своих воспоминаниях. 

Война для меня, как и для все-
го нашего народа, началась нео-
жиданно. Мы, маленькие дети (мне 
тогда было четыре с половиной 
года), не поняли, почему заплака-
ли женщины, хмурыми стали муж-
чины, а ребята постарше притихли 
и не ссорились между собой.

Не знаю, как в деревню при-
шло известие о начале войны. Ско-
рее всего эту новость принес кто-то 
из шимска (районный центр, посе-
лок в десяти километрах от нашей 
деревни). 

Помню, как заплакала мама, 
которая была тогда в отпуске и при-
ехала из ленинграда к своим ро-
дителям, зарыдала бабушка, а де-
душка прикрикнул на них: «цыц! Вы 
только подумайте где граница, а где 
наша деревня».

В то время многие не верили, 
что немцы так далеко продвинут-
ся по нашей территории. чего го-
ворить о моем старом деде, если 
люди, близкие к военным кругам, 
считали, что мы малой кровью и 
мощным ударом вышвырнем фа-
шистов за пределы наших границ.

Мама в этот же день засобира-
лась в ленинград и уехала вечер-
ним поездом. Дедушка, проводив 
её, пришёл со станции какой-то 
изменившийся. Но изменился не 
только мой дед. Изменилась вся 
деревня. люди перестали улыбать-
ся, шутить, даже мальчишки и дев-
чонки.

Затем всех мужчин и ребят при-
зывного возраста призвали в ар-
мию и деревня сразу опустела. С 
каждым днём становилось всё тре-
вожнее, и к концу лета со стороны 
Новгорода стали доноситься отда-
ленные «раскаты грома».

И вот однажды, в один из те-
плых солнечных дней, на желез-
нодорожную станцию «Верещино» 
был совершен первый налет немец-
кими самолетами. 

Со стороны ленинграда при-
шел поезд и дед стал собирать-
ся на почту в Верещино, где он ра-
ботал почтальоном. Я увязался 
его проводить до конца деревни, и, 
когда мы с ним прошли до пригор-
ка над железной дорогой, на малой 
высоте, в сторону железнодорож-
ной станции промчались самолеты. 
Нам хорошо было видно как стоит 
поезд, ожидавший встречного, со 
стороны города Старая Русса. Ког-
да самолеты начали обстрел поез-
да, мы поняли, что это немцы. За-
тем, они развернулись и начали 
бомбить станцию. Делали они это 
абсолютно безнаказанно, так как 
зениток на станции не было, а от-
дельные выстрелы из винтовок не 
могли нанести им значительных 
повреждений. Мы с дедушкой сто-
яли за околицей нашей деревни и 
беспомощно наблюдали за всем 
происходящим... По моим щекам 
текли горячие слёзы, а дед, гла-
дя мою голову шершавой ладонью, 
говорил, чтобы я успокоился, так 

как наши отомстят немцам за всё, 
за слёзы и смерть наших людей.

Станция была разрушена пол-
ностью. Было много раненых и по-
гибших. Движение по железной 
дороге было нарушено. В нашей де-
ревне в некоторых окнах вылетели 
стекла, особенно в тех домах, ко-
торые были расположены окнами в 
сторону станции. После этого жут-
кого случая налеты на станцию ста-
ли совершаться почти каждый день, 
и все поняли, что скоро и в наши 
края придут немцы. Многие в де-
ревне стали рыть землянки, вырыл 
землянку и мой дед. Мы уже были 
наслышаны, как ведут себя фаши-
сты на нашей земле. Но, наверное, 
никто в деревне не думал, что нам 
придется пережить ещё так много 
плохого.

Особо запомнился тот день, 
когда в Малую Витань пришли нем-
цы. Ещё до их появления все дере-
венские жители забрались в свои 
землянки, и со страхом ждали их 
появления. Приход немцев озна-
меновался стрекотом мотоциклов, 
лаем собак, стрельбой из авто-
матов, криком и кудахтаньем кур. 
Немцы промчались по всей дерев-
не и, не найдя никого из жителей, 
устремились в огороды, где были 
вырыты землянки. Пинками и уда-
рами прикладов они гнали всех на 
окраину деревни, где согнали всех 
в кучу. Один из немцев, видимо их 
командир, на ломаном русском язы-
ке приказал коммунистам выйти 
вперед.

Из толпы вышли двое: дядя Ко-
стя шведов и Таня Горбушка. Им 
дали лопаты в руки и заставили ко-
пать могилу. Их расстреляли у всех 
на глазах...

После этого нас всех окружили 
и погнали в сторону шоссе. люди 
были уверены - нас тоже расстреля-
ют. Однако, всех довели до скотных 
дворов. Немцы загнали нас в одну 
из конюшен, где мы прожили неде-
ли две, а может быть и больше. Нас 
никуда не выпускали, даже в туа-
лет...

Нам казалось, что в один из 
дней, а может быть и ночью, немцы 
подожгут конюшню вместе с нами, 
но сия горькая чаша нас миновала...

Нас отпустили и мы верну-
лись в свой дом! Правда, узнать его 
было невозможно: всё было раз-
бросано, а огород перекопан. Пока 
нас держали в конюшне скотина 
была не кормлена, коровы не дое-
ны. Животные словно почувство-
вали, что люди вернулись и тоже 
потянулись в деревню, но немцы от-
крыли по ним огонь. Помню, как на 
моих глазах застрелили нашу коро-
ву лизку... Со слезами и кулаками 
я бросился на сделавшего это нем-
ца, но был отброшен в сторону его 
сильным ударом...

Осенью нас выселили из дома, 
в нем поселился какой-то немец-
кий офицер. Как оказалось, это был 
командир воинской части, которая 
размещалась у нас в деревне. Око-
ло нашего дома выставили часовых, 
и мы все, кроме бабушки, не имели 
права в него заходить. 

Зимой 1941-го мы узнали о раз-
громе немцев под Москвой, о бло-
каде ленинграда и что ленинград 
не сдан. Как рассказывала бабуш-
ка, ей об этом тайно сообщил один 
из немцев, который обслуживал ко-
мандира части на кухне. Он знал 
русский язык, поскольку в 30-х го-
дах работал в Советском Сою-
зе. Бабушка, придя домой, распла-
калась. Дедушка подумал, что её 
опять обидели, но она раскрыла 
всем истинную причину своих слёз. 
Конечно же, совсем скоро об этих 
новостях узнал каждый в деревне. 
людей радовала победа под Мо-
сквой, но печалила осада ленингра-
да. Все понимали, что ленинградцы 
мучаются и от голода, и от бомбе-
жек. Более того, мы не знали жива 
ли моя мама... 

Жизнь при немцах была хуже 
не придумаешь. Нам, детям, всё 
время хотелось есть, а хлеба всегда 
не хватало. Конечно мы не испыты-
вали тех мук голода, которые выпа-
ли на долю блокадного ленинграда, 
но постоянную нехватку хлеба ощу-
щали и мы. 

Однажды, мы с моим дру-
гом Валей Козловым увидели, как 
немцы разгружают машину с про-
дуктами и носят их в каменный 
амбар. У одного фрица ящик вы-
рвался из рук, ударился о землю и 

развалился. На землю вывалились 
стеклянные банки с джемом, и у нас 
в голове тут же созрел план: когда 
немцы всё разгрузят и сложат всё в 
амбар, закроют его и уйдут, мы обя-
зательно в него заберемся. Охра-
ну около амбара немцы никогда не 
выставляли. Мы это знали, как и то, 
что в его фундаменте есть дыра, в 
которую совершенно спокойно про-
лезали коты. Конечно, в эту щель 
ни я, ни Валя пролезть не могли, по-
этому нам необходимо было под-
копать землю, чтобы расширить и 
углубить дыру. Мы сбегали ко мне 
домой, взяли у деда немецкую са-
перную лопату и вечером, ползком 
через крапиву, подобрались к ам-
бару. Дело в том, что заросли кра-
пивы с одной стороны примыкали к 
амбару, а с другой – к саду. С ули-
цы совершенно не было видно, что 
происходит в крапиве, этим мы и 
воспользовались. 

Забравшись в амбар, мы наш-
ли разбитый ящик и сразу же сло-
пали две банки вкуснейшего дже-
ма. Потом нашли открытый ящик с 
шоколадом, набили карманы плит-
ками шоколада и стали вылезать. 
На улице уже немного стемнело. Я 
вылез на улицу первым и уже на-
чал помогать выбираться Вальке, 
как вдруг за углом раздалась не-
мецкая речь. Мы замерли. фрицы, 
остановившись у амбара, закури-
ли и о чем-то разговаривали меж-
ду собой. Наконец-то один из них 
ушел, однако, второй остался. За-
таившись, нам пришлось долго про-
лежать в крапиве. Спустя какое-
то время второй немец вернулся с 
ключами и они начали открывать 
амбар. Мы бросились бежать со 
всех ног по крапиве, по саду, в сто-
рону зарослей ракиты. Эти зарос-
ли все в деревне называли ольхом 
и мы, ребята, любили в нем играть. 
Мы с Вальком не живые, не мёрт-
вые, спрятались там. Слышали, как 
в деревне поднялся шум, как бега-
ли по саду немцы, но в сторону оль-
ха никто не догадался пойти. Это 
нас и спасло. Дождавшись позд-
него вечера, когда совсем стемне-
ло, осторожно, садами и огородами, 
пробрались каждый к своему дому. 
Конечно и мне, и Вальке здорово 
влетело! Дед объяснил мне, что глу-
по из-за сладостей подвергать себя 
и своих близких смертельной опас-
ности. Только по прошествии лет я 
понял, как он был прав, ругая нас за 
этот поступок, хотя тогда я с ним не 
соглашался...

И вот наступил январь 1944 
года. Уже несколько дней мы от-
чётливо слышали артиллерийскую 
канонаду со стороны Старой Рус-
сы. Всем было ясно - немцы дол-
го не продержатся и нашу деревню 
скоро освободят. Мы уже знали и о 
том, что фашисты при отступлении 
сжигают деревни, а жителей рас-
стреливают. Но нам снова повезло. 
Меня, бабушку и дедушку выселили 
из прифронтовой полосы и мы ока-
зались в 4 километрах от Малой Ви-
тани, в деревне у родственников. 

В один из февральских дней на-
чалась артиллерийская канонада. 
Над деревней градом летели наши 
снаряды и немцы отвечали тем же. 
Во время обстрелов мы сидели в 
подвалах и молили Бога о том, что-
бы снаряды не попали в дом. Так 
продолжалось несколько дней, пока 
мы не увидели, что все шоссе (со 
стороны Старой Руссы) забито от-
ступающими немцами. Всем стало 

ЭТО БЫЛО ПОД ШИМСКОМ
ВОТ УЖЕ НЕСКОльКО лЕТ ГаЗЕТа «ВыБОРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» ЗНаКОМИТ ВаС С ЭКСКлюЗИВНыМИ И РаНЕЕ НЕОПУБлИКОВаННыМИ 

ВОСПОМИНаНИЯМИ ЖИТЕлЕй НашЕГО ГОРОДа. В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДы Мы ПРЕДСТаВлЯЕМ ВашЕМУ ВНИМаНИю КНИГУ «ЭТО БылО 
ПОД шИМСКОМ», НаПИСаННУю НЕСКОльКО лЕТ НаЗаД ВИТалИЕМ ИльИчОМ РОДИОНОВыМ. 
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ясно - дни немцев сочтены. Они то-
ропились, им было уже не до нас! 
фашисты бросали всё, желая как 
можно быстрее убраться, тем са-
мым остаться в живых. Утром сле-
дующего дня в деревню вошли три 
танка «Т-34», как оказалась это 
была наша разведка. Они расспра-
шивали, где немцы и есть ли они в 
близлежащих деревнях... 

Деревенский народ долго не от-
пускал танкистов. Каждый хотел за-
тащить их к себе в дом и угостить, 
чем мог. Все хотели обнять их, таких 
родных, и расспросить обо всём. Это 
были наши первые солдаты! Солда-
ты, которых мы не видели целых три 
года. а нам, всем мальчишкам без 
исключения, хотелось облазить тан-
ки. Нескольким, в том числе и мне, 
повезло больше всех: танкисты взя-
ли нас с собой, попросив показать 
дорогу до соседней деревни. Наше-
му ликованию не было предела! Ког-
да мы вернулись в Подолье, там уже 
были наши войска. Дымилась поле-
вая кухня, и по всей деревне раз-
носился вкусный запах солдатских 

щей, которые достались и нам. Этот 
день мне запомнился особо.

Мы вернулись в нашу деревню. 
Спустя какое-то время колхоз начал 
готовиться к весеннему севу. Госу-
дарство дало зерно, несколько ло-
шадей, с десяток коров и корм. В 
борьбе за урожай было положено 
много сил и взрослыми, и детьми. 
Все с надеждой следили за первы-
ми робкими всходами ржи, пшени-
цы, овса. К сожалению в августе 
убирать было практически нечего. 
Это и неудивительно, ведь на поля 
не было вывезено удобрений, да и 
откуда их было взять. Трудный это 
был год – сорок четвёртый, голод-
ный. Но наши люди всё вынесли и 
сделали всё возможное, чтобы уро-
жай сорок пятого был лучше.

Так пришел новый сорок пятый 
год. Я уже заканчивал полугодие в 
первом классе. Мы не знали, когда 
кончится война, но каждый чувство-
вал, что этот год будет победным. 
Наши войска всё дальше и даль-
ше уходили на запад и всё ближе и 
ближе подходили к Германии.

Хорошо запомнилась весна 
1945 года. Она была ранняя и те-
плая. Взрослые радовались, что 
будет хороший урожая, а мы – что 
кончилась холодная зима. Радова-
лись и тому, что с фронта приходи-
ли хорошие вести, и война катилась 
к концу.

Вот и наступал этот радостный 
день! 9 мая мы как всегда отправи-
лись в школу. День выдался теплым 
и солнечным. Мы бежали в школу в 
одних рубашках. На полпути к шко-
ле нам повстречался Вовка Гри-
шин и, увидев нас, радостно закри-
чал: «Победа! ПО-БЕ-Да!». Мы не 
поверили ему, остановили и начали 
расспрашивать. Оказалось, пред-
седателю сельсовета о Победе со-
общили из шимска, и он послал Во-
вку к нам в деревню сообщить эту 
долгожданную весть. Дальше мы 
шли в школу радостно крича «Побе-
да! Победа!». 

У школы собралась большая 
толпа народу. Начался митинг. Кто-
то плакал, кто-то смеялся, но мно-
гие просто улыбались. Учителя 

сообщили, что занятий не будет и 
после митинга мы можем отправ-
ляться домой. Это нас обрадовало 
ещё больше и мы весёлой ватагой 
побежали в нашу деревню.

Послесловие
Не всё сохранилось в детской 

памяти, да и как всё вспомнить – 
ведь с тех пор прошло не одно де-
сятилетие. Мы, маленькие дети, уже 
стали старыми. Хочу пожелать всем 
выжившим в той кровопролитной 
войне счастья, бодрости, здоровья 
и душевной молодости. 

люди, помните о тех тяжелых 
временах и не допустите того, что 
пережил наш народ в страшные со-
роковые годы XX века. Берегите 
мир и пусть над вами всегда сияет 
безоблачное небо».

От редакции
Сердце	Виталия	Ильича	Родио-

нова	остановилось	4	года	назад.	
Благодарим	Юрия	Витальевича	

Родионова	за	предоставленные	ма-
териалы.

Мы празднуем Великую Победу,
Боевой 70-летний юбилей.
чествуем всех тех, кто защитил свободу,
И тех, кто не вернулся с огненных полей.

Низкий поклон бойцам-ветеранам,
а также ковавшим Победу в тылу,
На защиту отчизны поднявшимся,
В бою и труде отстоявшим страну.

Напрягая силы, мы сражались.
Ненавистный повержен был враг.
Как символ « Виктории» трудной
Водружен над «чертогом» был стяг.

Инженеры внедряли новинки,
Воевали: механика «Урал» и группа «Сталь».
Ситуация так уж сложилась:
лучший Ил, лучший танк на пьедестал.

Вот смолкли разрывы, весна наступила, 
Год 45 – Победный – сейчас и всегда.
Мрачные силы развеяв,
Миру мир подарил он тогда.

В руинах города, деревни, села, 
Без выходных все надо возрождать.
а весной работе в поле, в поте.
И весной решили космос штурмовать.

Прошли года, зарубцевались раны.
Своя была у всех весна.
Седая голова и боевые шрамы-
На память оставила война.

Непогода вносит коррективы.
Раны беспокоят – дух несломлен.
И вами, славные бойцы,
Коварный враг физически разгромлен.

ВЕТЕРАНАМ ПОБЕД: ТРУДОВЫХ И РАТНЫХ

В преддверии юбилея Дня По-
беды Муниципальный Совет муни-
ципального образования Соснов-
ское организовал для ветеранов 
округа экскурсию «Дорога жизни 
(левый берег)».

На протяжении всей поездки 
экскурсовод увлекательно рассказы-
вала о днях воинской славы Санкт-
Петербурга, о блокаде ленингра-
да и Великой Отечественной войне.

Экскурсионная группа посе-
тила Храм Святого Благоверного 

Великого князя александра Невско-
го в Усть-Ижоре. а потом автобус 
отправился к Невскому «пяточку», 
где ветераны у памятника «Рубеж-
ный камень» почтили память вои-
нов, погибших под ленинградом. 

Для каждого эти места многое 
значат. У кого-то здесь воевал и по-
гиб отец, кто-то помнит, как на этом 
участке фронта взрывались снаря-
ды и гремели танковые орудия.

Главной остановкой экс-
курсионного маршрута стал 

музей-диорама «Прорыв блокады 
ленинграда». Ветеранам подробно 
рассказали о расположении фрон-
тов под ленинградом, расстанов-
ке войск советской и фашистской 
армии и ведении боевых действий. 

Впечатления от экскурсии у 
всех остались только самые по-
ложительные, а предпраздничное 
настроение усилилось.

Уважаемые жители! 
Напоминаем, что экскурси-

онный сезон только начался! Мы 

приглашаем вас на следующие 
экскурсии в июне:
 · 3 июня (среда) – «Кронштадт»;
 · 10 июня (среда) – «Прогулка в 
Александрию (Петергоф)».

Запись на экскурсии прово-
дится по вторникам и четвергам 
с 10.00 до 17.00 часов по адресу: 
ул. Есенина, д.7. При себе ОБЯ-
ЗаТЕльНО иметь паспорт! 

Справки по телефону: 511-65-05.

ЭКСКУРСИЯ В ПОДАРОК

житель	МО	Сосновское
Анатолий Моисеевич Савченко
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«Радиостанция «Раф» во время Великой 
Отечественной войны была одной из самых 
мощных раций и находилась на вооружении в 
крупных штабах, где требовалась надёжная и 
устойчивая радиосвязь.

В нашем 100-м полку таких радиостанции 
было две. Начальником одной из них был во-
ентехник Всеслав Михайлович Доброгорский.

фронт подходил к Ростову-на-Дону. Всех 
радистов штаба округа передали в 100-й полк 
связи и в другие войсковые части. 

«Раф» Доброгорского», как его называли 
в те времена, был на хорошем счету, задания 
по обеспечению радиосвязью выполнялись 
чётко, аккуратно и в срок. Коллектив был спа-
ян, нагрузка была большая, движок «трещал» 
круглосуточно.

В ноябре-декабре 1941-го радиостанция 
была развёрнута в центральном городском 
парке Ростова-на-Дону, рядом с музеем. На-
шему «Рафу» было дано стратегически важ-
ное задание - установить радиосвязь с ма-
ломощной рацией, сопровождавшей группу, 
находившуюся в тылу врага в район Таганрога.

Несколько суток мы добивались этой свя-
зи, тщательно следили за эфиром. Но тщетно. 
Рация на наши вызовы не отвечала. Руковод-
ство Радиороты, полка, заместитель началь-
ника связи по радио и капитан Балясников 
беспрерывно интересовались - установлена 
ли связь. 

И вот только на третьи сутки, когда на 
«Рафе» дежурила радистка Катя Первикова, 
в неимоверном шуме радиопомех был обна-
ружен очень слабый, еле различимый ответ 
на наши настойчивые вызовы. Находясь не-
подалёку от «Рафа», я, как старший радист, 
поспешил подключится к работе. Из-за очень 
сильных помех в эфире мы перешли на за-
пасную волну, где помех было меньше и дер-
жать связь было проще.

Об установлении связи с пропавшей ра-
цией откуда-то сразу узнал Балясников, он 
внезапно появился и буквально вырвал из 
рук только что принятую радиограмму перво-
степенной важности. Бегом удалился с ней в 
сторону штаба армии. В тот день радиограмм 
было принято очень много и он довольно дол-
го, как маятник, курсировал в штаб армии и 
обратно к нам на «Раф».

Не смотря на ночное время суток, дежур-
ный радист Первикова без устали продолжала 

принимать сообщения, чем в первый раз обра-
тила на себя моё пристальное внимание. Мне 
кажется, именно тогда я разглядел в профес-
сиональным коллеге хрупкую и очень милую 
девушку. Стоит отметить, что полученные ею 
радиограммы помогли нашему командованию 
успешно завершить секретную операцию в 
тылу врага. К сожалению капитан Балясников, 
даже через годы, не раскрыл нам секретности 
полученных данных...

Весной 1942 года, во время одного из де-
журств на «Рафе», мне было приказано пе-
редать в адрес штаба фронта особо важную 
радиограмму. Но на наши неоднократные вы-
зовы радиостанция штаба фронта не отвеча-
ла... И вдруг в эфире появилась какая-то чу-
жая рация, которая сообщила, что слышит 
нас хорошо и даёт согласие на приём радио-
граммы. Тон рации и почерк радиста был не-
знаком не мне, ни Катюше Первикой, что нас 
сразу же насторожило. На запрос пароля, не-
известная радиостанция отзывом не отклик-
нулась, однако настойчиво продолжала тре-
бовать от нас радиограмму. Об этой ситуации 
мы немедленно доложили начальству, кото-
рое связалось со штабом фронта по телегра-
фу и установило, что рация штаба фронта в 
эфир ещё не выходила. Как позже выясни-
лось, чужая рация оказалась вражеской и на-
меревалась перехватить радиограмму, чтобы 
помешать работе в сети.

В августе 1942-го, когда наши части, от-
ходили на новые оборонительные рубежи, 
мне, в то время старшему радисту «Рафа», 
было приказано разыскать в колонне автома-
шин «полуторку», на которой погружена ра-
ция «РСБ-ф» и возглавить ее личный состав.

Радиостанция эта называлась «Вьючная». 
Каскады и узлы рации были вмонтированы в 
специальные деревянные ящики весом каж-
дый около 20 кг. Ящики были снабжены те-
сёмчатыми лямками для удобства их транс-
портировки личным составом и вьючными 
животными. 

«Вьючную» радиостанцию и ее личный со-
став я, можно сказать, принял прямо на ходу. 
Контакт с коллективом, был установлен до-
вольно быстро, в разговоре выяснилось, что 
все раньше меня узнали о моем назначении 
начальником. Это меня удивило.

Наша автомашина выглядела непригляд-
ной, была старой и шла очень медленно. Она 
часто глохла и останавливалась. Дольше сто-
яла, чем была в ходу. шофёр открывал капот 
и подолгу копался в моторе. С большим тру-
дом машина добралась к подножью перевала, 
ведущего в село Полковничье. 

Основная колонна машин поднялась до-
вольно высоко вверх по перевалу, а наш шо-
фёр всё еще колдовал над мотором. Все пе-
реживали, каждый думал про себя: «Машина 
с величайшим трудом передвигается по срав-
нительно хорошей дороге, как же она пойдёт 
в гору, как преодолеет перевал?».

Наконец-то шофёр завёл мотор и мы, за-
ранее вооружившись брёвнами толщиной 
около 10 - 15 сантиметров (на случай отказа 
тормозов машины), приготовились к сопро-
вождению «полуторки» по перевалу. Маши-
на тронулась с места и все присутствовавшее 
стали свидетелями случившего чуда. Ста-
ренькая, измученная «полуторка» преобрази-
лась буквально на наших глазах. Она уверен-
но пошла по перевалу вверх, мотор работал 
ровно, а мы с трудом поспевали за машиной. 
К счастью, нам ни разу не пришлось исполь-
зовать орудия торможения. Вскоре мы до-
гнали основную колонну автомашин и благо-
получно доехав к новому месту дислокации, 
навьючили на себя ящики с радиооборудова-
нием и поднялись на указанную командова-
нием гору. На пике этой горы, выбрав подхо-
дящую. площадку, где вырыли и оборудовали 
удобную землянку. 

«Вьючная» радиостанция имела боль-
ше преимуществ перед другими рациями та-
кой же мощности. Она могла быть поднята на 

любую высоту, могла пройти по любой дороге, 
ее легко можно было замаскировать.

В селе Полковничьем рация, поднятая на 
довольно высокую горку, в любое время су-
ток поддерживала устойчивую связь. Работа 
рации нашей радиороты, находившейся вни-
зу, у подножья, в ночное время оставляла же-
лать лучшего. Короткие волны, на которых 
мы работали, в это время суток в гористой 
местности почти не проходили. Выручало рас-
положение нашей рации на горе.

В начале 1943-го личный состав «Вьюч-
ной» радиостанции вместе с группой связи-
стов нашего полка предпринял попытку пе-
ревезти технику через перевал, ведущий в 
новый пункт расположения штаба армии. В то 
время началась масштабная операция – из-
гнание фашистов с Таманского полуострова.

После нескольких неудачных попыток 
подняться в гору, нам было приказано навью-
чить на себя каскады рации и пешком, через 
перевал доставить радиостанцию в штаб.

Дорога была трудной. Груз мешал пере-
двигаться по скользкой дороге. Положение 
осложнилось, когда на нашем пути встретил-
ся участок, пролегавший по бурной горной 
речке, где приходилось, цепляясь за скольз-
кие горные выступы, перебираться с камня на 
камень по калено в ледяной воде.

Но все же мы успешно преодолели этот 
сложный участок пути, вышли на сравнитель-
но ровную дорогу и к назначенному сроку до-
ставили «Вьючную» радиостанцию на указан-
ное место. Получив новое задание, мы снова, 
на этот раз на равнине, обеспечивали штаб 
армии такой необходимой в военные годы 
бесперебойной связью, принимая участие в 
изгнании ненавистных фрицев с Таманского 
полуострова.

Рука об руку, на протяжении долгой вой-
ны, со мной рядом была та самая Катя Пер-
викова, ставшая такой любимой и родной. В 
те суровые времена военной оккупации мы 
и расписались! Позже у нас родилась дочур-
ка Римма. Именно благодаря жене и дочери я 
никогда не терял веру в нашу Победу!»  

Бывший	старший	радист	радиостанции	
«РАФ»,	бывший	начальник	«Вьючной»	

радиостанции	«РСБ-Ф»,	майор	КГБ	СССР	в	
отставке	

Яков Исаакович Любанский

ЛЮБОВЬ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДы НашИ ЖУРНалИСТы ВСТРЕТИлИСь С РИММОй ЯКОВлЕВНОй ЯВТУшЕНКО. ЕЕ РОДИТЕлИ, ЯКОВ ИСааКО-

ВИч люБаНСКИй И ЕКаТЕРИНа ВаСИльЕВНа ПЕРВИКОВа, ВО ВРЕМЯ ВЕлИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНы БылИ РаДИСТаМИ И ВМЕСТЕ РаБО-
ТалИ На РаДИОСТаНцИИ «Раф». РИММа ЯКОВлЕВНа ПОДЕлИлаСь ДНЕВНИКОМ ВОСПОМИНаНИй ОТца - ВОИНа, ДОшЕДшЕГО ДО БЕРлИНа. 

Яков Любанский Екатерина Первикова
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ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
25 апреля в Петербурге по 

традиции прошёл общегородской 
весенний День благоустройства. 
Субботник в МО Сосновское, как 
и в прошлом году, был приуро-
чен ко Дню местного самоуправ-
ления. 

Субботним утром сотрудни-
ки Местной администрации, уче-
ники лицея № 101 и жители наше-
го муниципального образования, 
вооружившись граблями и метла-
ми, отправились на площадку для 
отдыха по адресу Есенина, д. 8-12. 

Общими силами с газонов были 
убраны засохшие листья и мусор, 
подметены дорожки.

После субботника жителей ждал 
большой уличный концерт, посвя-
щенный Дню местного самоуправ-
ления. В концерте приняли участие 

артисты различных жанров и направ-
лений. Все желающие могли поуча-
ствовать в увлекательных конкурсах 
и викторинах, а также прокатиться на 
лошади. Каждому пришедшему были 
вручены специальные праздничные 
фотографии и приятные сувениры.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 2015
Весна – время больших пе-

ремен. После зимних месяцев не-
обходимо привести в порядок не 
только свои дома, но и дворы. Во-
просу благоустройства нашего 
округа всегда уделялось особое 
внимание. 

В муниципальном образова-
нии уже началась масштабная 
уборка внутриквартальной терри-
тории: очистка газонов, дорожек, 
покрытий детских площадок от 
прошлогодней листвы и мусора. С 
марта по апрель проводилась са-
нитарная обрезка кустарников и 
веток деревьев, а в конце апреля 
была произведена замена песка в 
детских песочницах.

В настоящее время выпол-
няется помывка детского обору-
дования, малых архитектурных 
форм (скамеек и урн). 

Сформирована основная 
адресная программа по благоу-
стройству на 2015 год. Основной 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия внутриквартальных проез-
дов планируется по адресам:
 · ул. Есенина, д. 11, к. 2; 
 · пр. Северный, д. 10, к. 1, 2; 
 · пр. Северный, д. 14, к. 1. 

Обустройство дорожек и газо-
нов, а так же организация детских 

площадок, площадок со спортив-
ным оборудованием и зон отдыха 
запланированы по адресам:
 · пр. луначарского, д. 21, к. 4; 
 · пр. луначарского, д. 23;
 · ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, к. 2, 3, 
д. 8, к. 2, пр. Художников, 9, к. 3, 
д. 13, к. 4; 

 · пр. Северный, д. 6;
 · пр. Северный, д. 16;

Установка искусственных до-
рожных неровностей будет осу-
ществлена по адресам: 
 · пр. луначарского, д. 19, к. 1;
 · пр. Энгельса, д.111, к. 1; 
 · пр. Северный д. 6, к. 1;
 · ул. Сикейроса, д.13, д. 15, к. 1. 

По адресам пр. Северный, 16 
и ул. Сикейроса, д. 6, к. 1 плани-
руется организация дополнитель-
ных парковочных мест, а так же 
установка газонных ограждений, 
препятствующих заезду на газон, 
и ремонт газона.

Высадка цветов начнётся бли-
же к концу мая. Стоит отметить, 
что к 9 мая высаживать цветы 
рано, так как еще возможны воз-
вратные заморозки. 

Дополнительно сообщаем, 
что по просьбе жителей, в ремонт 
детского оборудования включе-
на установка ограждений вокруг 

футбольной площадки по адресу 
пер. Учебный, д. 10, к. 4.

В настоящее время формиру-
ется две дополнительные адрес-
ные программы по благоустрой-
ству муниципального округа. В 
первую войдут работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия вну-
триквартальных территорий. Во 
вторую – установка газонных 
ограждений, малых архитектурных 
форм (дорожных полусфер, урн и 
садовых диванов), ремонт газона и 
щебеночно-набивных дорожек.
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“ЛЕВЫХ ТОРГАШЕЙ” БУДЕТ МЕНЬШЕ
В адрес муниципального об-

разования МО Сосновское ре-
гулярно поступают обращения 
граждан по вопросу правомерно-
сти размещения нестационарных 
торговых объектов. В очередной 
раз обращаем ваше внимание 
на то, что решение проблемы не-
стационарных торговых точек не 
относиться к полномочиям му-
ниципального образования, так 
как согласование на включение 
в схему размещения нестацио-
нарных объектов муниципалы не 
дают, а сносить незаконно уста-
новленные – не имеют полномо-
чий.

Однако, оставить этот во-
прос без должного внимания ни 
Муниципальный Совет, ни Мест-
ная администрация не смогли. 
Для разрешения проблем, связан-
ных с появлением и работой не-
легальных торговых точек, были 

направлены запросы в различ-
ные вышестоящие инстанции. И 
вот, первый результат! Благода-
ря подобным запросам от муни-
ципалов всего Санкт-Петербурга, 
запущен новый интернет-сервис 
(www.commim.spb.ru), позволяю-
щий простым гражданам, в режи-
ме «онлайн», направлять запросы, 
а также информацию о выявлен-
ных фактах несанкционированной 
торговли и незаконной установ-
ки ларьков, киосков и павильонов. 
На основании этих интернет-об-
ращений будут производится об-
следования указанных торговых 
точек на предмет законности их 
установки. 

Редакция газеты «Выборгские 
вести «надеется, что уже в самом 
ближайшем будущем, благодаря 
общим усилиям количество «ле-
вых» торговых объектов резко со-
кратится.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ !!!
УМВД России по Выборгскому 

району информирует: в последнее 
время на территории города участи-
лись случаи мошенничества, в пер-
вую очередь в отношении лиц пожи-
лого возраста.

Как правило, мошенники зара-
нее звонят на домашний телефон 
жертвы и реализуют одну из следу-
ющих схем:

- представляются сотрудниками 
МВД и информируют о проведении 
специальных мероприятий по борь-
бе с распространением наркотиков. 
После этого приходят в квартиру и 
требуют предъявить все имеющиеся 
денежные купюры под предлогом их 
проверки, после чего похищают их.

- представляются сотрудни-
ками социальных или коммуналь-
ных служб и сообщают о проведе-
нии различных благотворительных 
акций, в т.ч. в виде подарков к Дню 
Победы, после чего также проника-
ют в жилище и похищают денежные 
средства.

- могут попросить сдачи с пяти-
тысячной купюры, которая, как пра-
вило, является поддельной.

- представляются вашими род-
ственниками и сообщить, что попали 
в сложную ситуацию (ДТП, задержа-
ние полиции за преступление) и для 
их освобождения требуются день-
ги, которые нужно передать челове-
ку (сотруднику полиции), который за 
ними придет.

- могут сообщить, что вы выи-
грали какой-нибудь приз (например, 
ноутбук) и для его получения необ-
ходимо заплатить налог, сумму ко-
торого необходимо перечислить на 
определенный счет через банкомат.

- если вы ранее покупали с рук 
медицинские препараты или лекар-
ства, мошенники могут сообщить, 
что вы стали жертвой мошенников, 
которых задержала полиция и те-
перь вам как жертве положена ком-
пенсация. При этом от вас потребу-
ют оплатить налог через платежный 
терминал.

Если вы попали в подобную си-
туацию, знайте – вы общаетесь с 
мошенниками !!!

Как правило, в общении по те-
лефону один из мошенников стара-
ется как можно дольше продолжать 
разговор, пока его сообщник не до-
берется до вашей квартиры.

Если вам позвонили по телефо-
ну и рассказали одну из вышеопи-
санных или похожую историю – либо 
немедленно прекратите разговор и 
повесьте трубку, либо, если вы хо-
тите и можете помочь полиции в за-
держании преступников, согласи-
тесь на предлагаемые условия и 
скажите, что ждете их дома. Найди-
те какой-нибудь повод для прекра-
щения разговора по телефону, на-
пример, нужно выключить плиту и 
повесьте трубку. После этого немед-
ленно позвоните в дежурную часть 
УМВД по тел. 542-02-02 или 36-го от-
дела полиции 553-36-02 и сообщи-
те о происходящих событиях. Далее 

действуйте в соответствии с указа-
ниями дежурного.

Если вам позвонили в дверь, 
и также сообщают описанную ра-
нее информацию, не поддавай-
тесь на уговоры открыть дверь и 
впустить незнакомцев в кварти-
ру. Спокойно уточните фамилию и 
должность незнакомца, название 
организации, в которой он работа-
ет, и телефон по которому можно 
проверить достоверность его лич-
ности и полномочий. После это-
го позвоните в дежурную часть по 
указанным телефонам и действуй-
те в соответствии с указаниями 
дежурного.

Не бойтесь обидеть недовери-
ем. Если к вам действительно приш-
ли помочь, сотрудники поймут вашу 
обеспокоенность. 

Помните: ни в коем случае 
не впускайте незнакомых людей 
в свое жилище и не показывайте 
им имеющиеся у вас деньги.

НАКАЗ РОДИТЕЛЯМ ПРИЗЫВНИКОВ
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю 

очередного (с 1 апреля по 15 июля 
2015 года) призыва граждан на 
военную службу в возрасте от 18 
до 27 лет, не имеющих право на 
освобождение, либо отсрочку от 
призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на во-
енную службу является прозрач-
ным и осуществляется в соот-
ветствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами 
Российской федерации в области 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу.

В первую очередь гражда-
не призывного возраста прохо-
дят медицинское освидетельство-
вание врачами-специалистами, 
привлекаемыми для медицинско-
го освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу, утвержденные главой ад-
министрации района.

Я прошу всех родителей при-
зывников очень внимательно 

отнестись к этому важнейшему 
этапу призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-
либо заболевания, то их наличие 
должно быть подтверждено соот-
ветствующими медицинскими до-
кументами, которые необходимо 
представить в оригинале врачу-
специалисту медицинской комис-
сии.

По результатам медицинско-
го освидетельствования, при на-
личии патологии, призывник на-
правляется на амбулаторное или 
стационарное обследование в ме-
дицинское учреждение города, пе-
речень которых утверждает Гу-
бернатор Санкт-Петербурга, по 
итогам которого принимается со-
ответствующие решение.

Если вы не согласны с меди-
цинским заключением, то имеете 
право. вместе с сыном на заседа-
нии призывной комиссии заявить 
просьбу о направлении сына на 
дополнительное медицинское об-
следование.

Я надеюсь на то, что вы смо-
жете лично позаботиться о здоро-
вье ваших сыновей, для того, что 
бы они успешно прошли военную 
службу.

Уважаемые родители, не бой-
тесь отправлять ваших детей на 
медицинское освидетельствова-
ние и заседание призывной ко-
миссии.

В тоже время сообщаю то, что 
в соответствии с Уголовным ко-
дексом Российской федерации за 
уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения 
от службы, предусматривается на-
казание в виде штрафа в разме-
ре до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, 
либо арестом на срок от трёх до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с за-
коном граждане призываются на 

военную службу сроком на 12 ме-
сяцев. Время службы пройдет бы-
стро. Проходя службу военнос-
лужащий имеет более двадцати 
социальных гарантий, определен-
ных российским законодатель-
ством.

Работодатели с уважением 
относятся к тем, кто прошёл шко-
лу военной службы, и видят в них 
исполнительных, дисциплиниро-
ванных и ответственных работни-
ков.

Призываю вас, уважаемые ро-
дители, отнестись к мероприятиям 
по призыву на военную службу с 
полной родительской ответствен-
ностью. Это послужит укреплению 
боевого потенциала нашей роди-
ны – Российской федерации.

По всем вопросам призыва на 
военную службу обращайтесь на 
призывной пункт района (ул. лес-
ной пр., д. 39, к. 4).

С.В.Качковский, 
Военный	комиссар	Санкт-Петербурга,		

Герой	России


