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Санкт-Петербург отмечает свой очередной день рождения. Почему же именно
27 мая отмечается этот праздник образования Северной Венеции – самого
величественного города России?
Наш город был основан 27 мая 1703 года Петром Великим и с 1712 по 1918 годы был столицей
Российской империи. Датой рождения СанктПетербурга считается закладка Петром I на Заячьем
острове в устье реки Невы Петропавловской крепости. Удобно расположенный, этот остров со всех
сторон омывался водой – естественной преградой
в случае его штурма. С острова можно было обстреливать вражеские корабли, откуда бы они ни вошли
в Неву. 16 (27) мая 1703 года, в день Св. Троицы, на
острове заложили крепость. Именно этот день считается днем основания Санкт-Петербурга.
29 июня, когда, в Петров день, здесь заложили церковь Святых Петра и Павла, крепости дали
имя – Петропавловская. Петр назвал новую крепость «Санкт-Питербурх», это же имя получил и
возникший вокруг Заячьего острова город. Апостол
Петр, по христианскому преданию, был хранителем
ключей от рая, и это тоже казалось русскому царю
символичным: город, носящий имя его небесного
покровителя, должен был стать ключом от Балтийского моря. Только несколькими годами позже крепость стали называть Петропавловской – по названию ее главного собора.
С 1712 года Санкт-Петербург провозглашается
столицей Российской империи. Сюда из Москвы
перевели все официальные учреждения и царский
двор. Город оставался столицей до 1918 года.
День города – это праздник, объединяющий
всех нас, тех, кто любит и гордится этим городом,
кто трудится во благо нашего города, кто сохраняет и преумножает славные традиции, накопленные
многими поколениями.
Официально День города проводился каждое столетие – в 1803 г., 1903 г., 1957 и 2003 гг.
А в 2001 году, в День города, провели первый карнавал. С тех пор празднование Дня города сопровождается карнавалом и гуляньями на Невском проспекте.
В этом году Северная столица готовится встретить свой 313-й день рождения. Ежегодно в этот
день в городе проходят масштабные и торжественные мероприятия, отличающиеся своей насыщенностью, радостью и весельем.
В отличие от других городов, где дни их рождения приходятся год от года на разные числа, дата
27 мая является истинным днем города Петербурга,
которая остается неизменной, даже если вдруг день
празднования приходится на рабочий день.
Торжественные
мероприятия
в
СанктПетербурге начинаются по традиции с возложения
венков и букетов цветов к памятнику великому государю Петру I, благодаря которому Петербург являлся столицей России с 1712 по 1918 годы и даже
после потери этого статуса остается поистине уникальным городом, отличающимся своими красотами, исторической ценностью, культурным духом,
а также особой атмосферой, которую непременно
чувствуют все побывавшие здесь люди.
Можно сходить на Дворцовую площадь, в этот
день она будет принимать множество популярных
артистов. Здесь же будут организованы цирковые
выступления, которые непременно поразят зрителей своими фокусами и захватывающими номерами.
Невский проспект также не останется в стороне. С утра праздничного дня движение по проспекту будет перекрыто. Здесь также соберутся танцевальные коллективы, певцы, музыканты, художники
и многие другие таланты. Помимо этого, состоится
шикарное костюмированное шествие. Это зрелище
создает веселое и радушное настроение, которое
само по себе увлекает, и вот ты уже в эпицентре всего этого уникального действа.
И, конечно же, по традиции завершится День
города грандиозным салютом, который будет запущен со стрелки Васильевского острова.
Валентина КАЗАКОВА,
музыкальный руководитель детского сада № 72

C днем рождения,
Петербург!
Петербург – наш любимый город, и в этот день мы все с новой силой осознаем его богатейшую историю, величие и
красоту, неповторимый архитектурный облик. 313 лет! Несмотря на седые века, Петербург по-прежнему молод
душой, устремлен в будущее, полон энергии и планов. И все это благодаря тому, что живут здесь настоящие патриоты,
влюбленные в свой прекрасный город люди, молодые и убеленные сединами, талантливые, увлеченные мечтой,
делающие его прекраснее и неповторимее. Дорогие друзья, жители нашего замечательного округа Юго-Запад и самого
красивого Красносельского района, желаем вам хорошего настроения в этот праздничный день, успехов во всех делах
и начинаниях, исполнения планов и задумок. Ну а после праздника приложим все усилия для дальнейшего процветания
нашей Северной Венеции, укрепления ее мощи, силы и красоты!
Ю.М. ШАРЫЙ, глава муниципального образования МО Юго-Запад,
С.И. АНДРЕЕВА, глава Местной администрации МО Юго-Запад

Мы снова вместе в этот май!
Мы снова вместе в этот май 2016 года.
По доброй традиции мы вновь собрались 6 мая на площадке возле дома № 2
на улице Котина. Сюда жителей округа
пригласил муниципалитет на праздничное гулянье, посвященное 71-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Была прекрасная солнечная погода, играл
духовой оркестр, работала полевая кухня, гостям вручали георгиевские ленточки, красные
гвоздики, флажки с логотипом «Юго-Запад».
В центре площадки на зрительских местах
уютно расположились ветераны, по краям
«в каре» стояла молодежь, бегали дети. Чуть
поодаль у полевой кухни снимали пробу любители гречневой каши – и она, действительно, как всегда отменная, вкусная и душистая!
По традиции торжественную часть праздника открыли глава муниципального образования Юрий Михайлович Шарый и глава
Местной администрации Светлана Ивановна
Андреева. Они поздравили жителей округа
с Днем Победы, пожелали крепкого здоровья,
долголетия и доброго настроения.
Затем народный артист России Сергей Новожилов пригласил гостей праздника принять
участие в акции «Память сердца» и зажечь
свечу памяти во имя павших на этой земле, во
имя тех, кто отдал свою жизнь ради продолжения жизни, ради своих внуков и правнуков.
«…Гори, свеча, не потухай, не дай нахлынуть мгле, не дай живым забыть всех тех, что
пали на войне…» Кто пал, кто трудился в сотнях метров отсюда в цехах Кировского завода
под обстрелами и бомбежками, в голоде и холоде в осажденном Ленинграде, кто дошел

до Берлина и там отдал свою жизнь, защищая
Родину. Объявляется минута молчания.
Товарищи, встаньте!
И в памяти павших
Героев представьте.
Навек в нашем сердце
Бессмертных имен их звучанье.
Минута молчанья, минута молчанья…
Затем на сцену вышли фронтовая агитбригада «Мы из будущего» и вокальная группа
«Экипаж» УГПС МЧС России. В их исполнении
прозвучали любимые песни: «Брестская улица», «Домой», «Колокольная Русь» и военное
попурри, в которое вошли «Катюша», «Синий
платочек», «Смуглянка», «На солнечной поляночке» и другие популярные песни, которые
народ подхватывал и с удовольствием пел
вместе с артистами.
Зрители также горячо приветствовали
заслуженного артиста России Виталия Псарева, автора-исполнителя Ольгу Фаворскую,
ансамбль бального танца «Жемчужина», ансамбль песни и пляски СЗФО МВД России.
Расходились уже под вечер, говорили «спасибо муниципалам за праздник, за хорошее настроение, за внимание».

И мы говорим вам спасибо, что были вместе с нами!
Галина БОГДАНОВА, фото автора
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Здесь шли бои. Окопов линии тянулась нить
В годы Великой Отечественной войны
небольшой участок Ленинградского
фронта – полоса Лигово – Старо-Паново – был передним краем обороны
Ленинграда. Здесь проявили чудеса
мужества, стойкости, отваги тысячи
советских воинов, защищая наш город
от нашествия фашистов.
Уже на 10–15-й день войны фашистские
войска вторглись в пределы юго-западной
части Ленинградской области. К 10 июля стала очевидной необходимость срочно решать
проблему создания и оборудования укрепленных районов и оборонительных рубежей
на подступах к городу. Сотни горожан днем
и ночью создавали внутренние и внешние
пояса оборонительных сооружений – противотанковые рвы, траншеи, окопы, доты, дзоты. На полях будущих сражений они оказали
солдатам неоценимую услугу при защите Ленинграда.
Призыв к созданию Народного ополчения
был дружно подхвачен всеми ленинградцами.
Ополченцы задержали стремительное продвижение противника и тем самым совершили свой народный подвиг.
Во 2-й половине июля нашему командованию удалось перебросить войска на самые
трудные участки фронта. Попытка вражеского
командования захватить Ленинград в кратчайшие сроки была сорвана.
В 1-й половине августа, подтянув тылы
и перегруппировав силы, командование
группы армии «Север», подняв всю авиацию
в воздух, перешло в наступление на пяти направлениях: Гатчинском, Лужско-Ленинградском, Новгородско-Чудском, Петрозаводском
и на Карельском перешейке. В конце августа
фашисты подошли к ближайшим пригородам
Ленинграда. От Петергофа и Стрельны в город
спешили беженцы. Навстречу им шли ополченцы, подтягивалась артиллерия.
25 августа немцы захватили Любань,
27-го – Тосно. 4 сентября Гитлер, уверенный
в падении Ленинграда, заявил о подготовке
наступления на Москву.
8 сентября авиация противника сбросила
на город более 6 тыс. бомб. Одновременно
велся артобстрел с Вороньей горы. 9 вражеских дивизий начали штурм города от Гатчины
до Ропши, пытаясь прорваться через Пулково
и Пушкин. Пал Шлиссельбург.
10 сентября фашистские танки прорвались в Лигово, но огонь нашей артиллерии откинул их обратно.
12 сентября противнику с большими потерями удалось войти в Красное Село.
С 13 по 15 сентября велись жесточайшие
бои на территории Старо-Паново, Урицка,
пос. Володарский.
17 сентября фашисты вышли на берег Финского залива со стороны Урицка. В этот день
бои достигли наивысшего предела. Генерал армии Г. К. Жуков отдал приказ: «…Ни при каких
обстоятельствах не оставлять рубеж Лигово –
Пулковские высоты – Шушары – Колпино…»
Он принимает решительные меры по созданию мощной системы заградительного огня,
объединяет огонь артиллерии фронта, флота,
зенитных орудий, организуются совместные
бомбовые удары авиации и флота, вырабатывается тактика противотанковой обороны.
К концу сентября принятые военным руководством меры, мужество и стойкость советских солдат, всех защитников Ленинграда, стабилизировали линию фронта. Немецкие войска
не смогли преодолеть последние 4 км и войти
в город, они перешли к обороне. Так появился
участок фронта: полоса Лигово – Старо-Паново.
Зимой 1941–1942 годов Штаб Ленинградского фронта поставил перед командованием
воинских соединений и частей задачу – вести

Старо-Паново. По землям ЗАО «Предпортовый», изрытым траншеями, окопами,
противотанковыми рвами, застроенными
дотами и дзотами, проходила передовая линия обороны Ленинграда. Здесь находились
передовые траншеи наших войск, а всего
в сотне метров от них – немецкие…
Семь десятилетий спустя, солнечным
днем 11 мая 2016 года краем совхозного
поля мы идем к лагерю, разбитому бойцами
поискового отряда «Рубеж‑2», возглавляе
мого Виктором Алексеевичем Ионовым и его
заместителем Вадимом Георгиевичем Кустовым. За годы своего существования отряд
провел десятки экспедиций, обнаружил и захоронил останки сотен советских воинов, за
что многие бойцы удостоены наград Министерства обороны Российской Федерации.
Нынешняя экспедиция продиктована
необходимостью завершить обследование
территории, где шли кровопролитные бои,
где смертью храбрых пали тысячи пока еще
безымянных бойцов и командиров. И живет
в сердцах поисковиков надежда узнать имена героев. Побуждает к активным действиям
и предполагаемое в скором времени строительство на этих землях оптово-розничного
агрокомплекса.

В гостях у бойцов поискового отряда «Рубеж‑2» побывали: заместитель главы администра‑
ции Красносельского района Павел Юрьевич Бурмистров, директор гимназии № 293 Инна
Геннадьевна Баева, заместитель главы МО Юго-Запад Светлана Петровна Северенкова, со‑
трудники Благотворительного фонда «С любовью в сердце».
Экспедиция не обещала быть легкой,
хоть начало мая и выдалось теплым, но тогда вода еще не ушла и резиновые сапоги
постоянно увязали в грязи, а ночные заморозки держали всех в тонусе. Но, учитывая
график посевной, поисковики вынуждены
были спешить, работали от зари до зари,
без выходных. В один из таких дней к ним
забрели незнакомцы и поинтересовались,
чем они тут занимаются. Услышав ответ,
удивились, как же можно вручную перепахать такое поле? И на следующий день
прислали нашим поисковикам трактор,
который арендовали для них на несколько
дней. Что и говорить – трогательно и неожиданно! Да и дело ускорилось – производительность труда в разы выросла! Спасибо им и доброго здоровья!
Вот и первые находки, предложенные
нашему вниманию: аккуратные ряды стреляных гильз, пробитые каски, остатки утвари и всякого оружия. Обнаружено и много
останков павших. Буквально, история под
ногами, а над головами каждые пару минут,
весело блестя на солнце, проносятся самолеты – рядом аэропорт «Пулково», чуть
вдалеке – дома Старо-Паново. И все мы невольно ловим себя на мысли, что жизнь не
остановить, что жизнь продолжается. Продолжается, благодаря героям, живым и павшим на этой земле, на той войне.
Галина БОГДАНОВА, фото автора
P. S. Выражаем благодарность админи‑
страции ЗАО «Предпортовый» за содей‑
ствие и понимание.

изматывающие врага бои малыми силами.
Оставшиеся в Ленинграде жители не только
обеспечивали войска в кольце блокады оружием, но и отправили тысячи пушек и минометов в Москву.
Весной 1942 года по данным разведки
стало известно о готовящемся наступлении
на Ленинград. Чтобы предупредить действия
противника, была разработана «Старо-Пановская операция», которая предусматривала отбросить немцев на рубеже «побережье Финского залива, Петергофское шоссе, Клиново,
ст. Лигово, восточная окраина Старо-Паново».
20 июля 1942 года в 9:00 после авиационной и артподготовки части 21-й и 85-й
стрелковых дивизий атаковали противника
на фронте 1,5 км. Успеху пехоты способствовало введение в бой танковой бригады, минометных полков, гаубичного полка, авиации,
артполков. Наступающие части к вечеру от-

теснили врага и закрепились на новых рубежах: «южный берег пруда, далее на юг по восточному берегу р. Дудергофки, от северной
окраины Старо-Паново». Боевые действия не
прекращались и в последующие дни. В боях
участвовали все рода войск.
23 июля 1942 года наши атакующие части
вышли на улицы Урицка.
24 июля 1942 года немецкое командование, стремясь сохранить за собой огневую
инициативу, усиливает огонь до ураганного.
25 июля на участок фронта Урицк – Старо-Паново были переброшены немецкие
пехотные дивизии, что обеспечивало перевес сил. Наши части за 4 дня боев понесли
огромные потери и вынуждены были отойти.
В силу сложившихся обстоятельств новое наступление требовало комплектации наших
воинских подразделений командным и рядовым составом, нужны были танки, минометы,

военная техника. В полной мере это сделать
не удалось. «Старо-Пановская операция» не
принесла победных результатов. До конца
августа продолжались кровопролитные бои,
приносившие новые и новые потери.
«Полоса Лигово – Старо-Паново» не знала
затишья. Много погибло солдат и в 1943 году,
когда повторили попытку отодвинуть линию
фронта, и в 1944 году, когда удалось снять
блокаду.
В 1945 году начиненная смертоносным
металлом старо-пановская земля продолжала приносить боль утрат. На участке Ленинградского фронта «Полоса Лигово – Старо-Паново» погибло более 8 000 воинов.
Как мало мы знаем о них. Не все имена названы.
Но во все времена будем чтить их героизм
и мужество.
Наталья КРАВЧЕНКО, polk.ru
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Велопробег памяти
В прошлом году наша страна отмечала важную и значимую дату – 70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне. В честь этой даты в СанктПетербурге проводилось множество
мероприятий, и сегодня – в 71-ю годовщину Победы – я хочу рассказать
об одном из них. Это мероприятие
было организовано Комитетом по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
22 июня – День памяти и скорби, день
начала Великой Отечественной войны.
К нему приурочен велопробег памяти по
маршруту, который проходит по Дороге
жизни. Уже седьмой год в велопробеге участвуют велосипедисты Санкт-Петербурга.
В прошлом году в нем приняли участие
более 300 человек.
Сбор
участников
велопробега
был назначен на 21 июня в 19 часов
на
пересечении
улиц
Коммуны
и Отечественной, рядом с Триумфальными
пилонами в честь защитников Ленинграда.
За несколько дней до этого – 31 мая –
здесь появился сквер Памяти защитников
Дороги жизни. Место для его основания
было выбрано неслучайно. Новые деревья
высадили на участке у Рябовского шоссе,
являвшегося во время блокады Ленинграда
частью спасительного Ржевского коридора
легендарной Дороги жизни, по которой
в город доставляли продукты и вели эвакуа
цию жителей.
С напутственным словом к нам
обратилась Рената Абдулина, исполняющая
обязанности председателя Комитета по
молодежной политике: «Я уверена, что
у каждого из вас в душе высокие чувства
благодарности ветеранам и погибшим
героям. Желаю доброго пути, и спасибо вам
за память…»
Я назвал эту статью «Велопробег памяти»
неслучайно. Ключевым словом здесь
является слово «память». На протяжении
всего маршрута я вспоминал своего
деда, прадеда, бабушку. Только зная свои
корни, свою историю, гордясь своими
героическими предками, человек может
крепко стоять на своей земле, передавать
эту память следующему поколению.
На протяжении всего маршрута меня не
покидало чувство радости, что люди помнят
подвиг ленинградцев, и одновременно
чувство скорби, что эта трагедия была
в нашей истории; чувство гордости за то, что
я живу в этом несломленном врагом городе,
чувство благодарности и ответственности
перед теми, кого уже нет, за то, что я вижу
солнце, могу дышать и наслаждаться этой
жизнью.

По пути следования мы останавливались
у монументов Зеленого пояса Славы,
посетили
экскурсии,
подготовленные
историками,
и
возложили
цветы
к мемориалам.
900 берез растут вокруг мемориального комплекса «Цветок жизни» – это
напоминание нам и следующим поколениям
о каждом дне блокады. В этот мемориальный
комплекс, кроме памятника «Цветок
жизни», также входит аллея Дружбы,

которая ведет к гранитным страницам
дневника ленинградской школьницы Тани
Савичевой. Семья Савичевых погибла,
а Таню эвакуировали из блокадного города,
но 1 июля 1944 года в возрасте 11 лет
Таня умерла. Этот дневник стал одним из
символов Ленинградской блокады. Когда
возлагаешь цветы к этим страницам, гранит
начинает с тобой говорить от имени всех
детей, которые погибли в блокаду: «Мы
были, мы тоже хотели жить, не забывайте
нас, помните, цените жизнь, живите за нас».
Следующая остановка – у памятника
легендарной полуторке. Это бронзовая
скульптура грузовика «ГАЗ-АА» в натуральную величину. Общее количество
грузов, перевезенных в Ленинград по
Дороге жизни за весь период ее действия,
составило свыше 1 млн 615 тыс. тонн. За это
же время из города было эвакуировано
около 1 млн 376 тыс. человек. Дорогу жизни
еще называли Дорогой смерти, поскольку
автомобили очень часто уходили под лед
и тонули.
Следуя прописанному маршруту –
следующая остановка близ деревни Корнево
у мемориала «Катюша». Здесь в 1941–
1943 годах располагались зенитные части
Советской армии, защищавшие Дорогу жизни.
Памятник «Катюша» представляет собой пять
14-метровых стальных балок, установленных
на бетонном основании под углом
к горизонту и символизирующих знаменитую
реактивную установку. Надпись на гранитной
стене гласит: «1941–1943. Эти грозные годы
запомни: здесь проходила Дорога жизни. Мужеством храбрых спасен Ленинград. Павшим
героям бессмертная слава».
В поселке Ириновка нас ожидала
полевая кухня. Здесь мы, благодаря
стараниям
организаторов,
смогли
подкрепить свои силы. У этого поселка,
между 30-м и 31-м километрами Дороги
жизни, находится Братское кладбище. Там
захоронены и воины Советской армии, защищавшие оккупированный город, и простые ленинградцы.
Вдоль шоссе А‑128 протянулась стена
из красного кирпича, на которой таблички
с увековеченными на них именами.
По разным данным, там захоронено около
500 человек. Перед стеной несколько стел
с историями погребенных, с указанием тех,
кто не выжил, кто помогал городу, как мог,
и тех, кто не дожил до эвакуации. Здесь те,
кто умирал в госпиталях, здесь молодые
девушки-регулировщицы,
медсестры,

воины, отдавшие свою жизнь Дороге жизни
и городу. Рядом с красной стеной точно
также вытянулась мемориальная плита со
стихами Михаила Исаковского:
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Издалека показались две тонкие
и хрупкие полуарки – «Разорванное кольцо
блокады». Наша колонна велосипедистов
начала прибавлять скорость. Проехав
более 45 километров Рябовского шоссе,
22 июня в 04:00 утра мы были у монумента
«Разорванное кольцо блокады» для того,
чтобы отдать дань памяти тем, кто ровно
74 года назад встал на защиту своей Родины.
Этот
семиметровый
монумент
олицетворяет сотни тысяч потерянных
жизней и долгожданное разорванное
кольцо блокады. Памятник был возведен
известным
советским
скульптором
К. М. Симуном. Автор монумента был коренным ленинградцем, и, несмотря на то,
что в годы войны находился в эвакуации,
для него освобождение города означало скорое возвращение на родную землю. Возможно, именно благодаря этому
огромный мемориал весом в 32 тонны так
точно отражает радость от первой победы
в освобождении блокадного Ленинграда
и передает боль всех тех мучений, которые
пришлось перенести его жителям.
Рядом
с
монументом
скульптор
расположил два белых шара в качестве
имитации
прожекторных
установок
и подлинное зенитное орудие, а под аркой
можно увидеть следы от протекторов
машин. На лицевой стороне стелы – текст
поэта Бронислава Кежуна:
Потомок, знай: в суровые года
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда.
Вот
слова
одной
из
участниц
велопробега: «Это очень важно – помнить
и чтить память истории. Время войны –
самое тяжелое для нашей страны. А ведь
многие даже не задумываются, каково это –
жить в военное время. Я пришла сюда, чтобы
показать, что я помню и горжусь подвигом
нашего народа. С низким поклоном и вечной
памятью к ушедшим и живым, отстоявшим
мир и свободу, давшим нам жизнь».
Николай БЕЛАВИНСКИЙ, 2015–2016 гг.
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В рядах «Бессмертного полка»

Поздравляем
юбиляров
мая!

Каждый год 9 Мая наша страна отмечает
очередную мирную весну. Каждый год
в этот день объявляется минута молчания,
звучат залпы военного салюта, и все мы
в эту минуту думаем о своем, а по сути – об
одном и том же, мы мысленно вспоминаем
своих дедов и прадедов, которые на полях
сражений отдали свою жизнь ради победы,
ради нашей жизни и нашего будущего.
Память о предках – не только исторических,
но и наших родных, кровных – составляет
главное богатство нашей души. Ведь для того,
чтобы мы сейчас жили, многие поколения
людей создавали наше общество. И каждый из
нас есть прямое продолжение нравственных,
культурных, исторических ценностей дедов
и прадедов.
Даже не зная всех героев поименно, мы
вспоминаем о них добрым словом, и неслучайно
самое большое количество цветов – у Могилы
Неизвестного солдата. И горит Вечный огонь,
подтверждая слова: «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен!». Все они воевали за
свободу Родины, сражались за независимость
своего народа. Потому и бессмертны они.
В нашей жизни много праздников – светлых,
веселых, торжественных, волнующих, великих, но
ни один из них не может сравниться с праздником
Победы в Великой Отечественной войне.
Более 70 лет прошло с того героического
времени, но как много значил и значит этот день
для наших дедов и прадедов. А мы, их дети и внуки,
повзрослевшие и помудревшие, с особым внима-

С 70-ЛЕТИЕМ:

нием слушаем их рассказы о далеких и героических событиях. Я уверена, что забывать об этом
нельзя! В нашей семье бережно хранят и передают
память о событиях Великой Отечественной войны.
Наши отцы и деды воевали и дожили до счастливого мая 1945 года. К сожалению, сегодня их уже нет
в живых, но сохранились письма, воспоминания,
фотографии, награды.
Все эти документы мы вновь бережно
просмотрели, готовясь к шествию «Бессмертного
полка». И 9 Мая, с детьми и внуками, присоединились к мощной колонне петербуржцев, прошедшей по Староневскому и Невскому проспектам.
С особой гордостью мы пронесли фотографии
наших дорогих отцов, дедов и прадедов –
ветеранов армии и флота, тружеников тыла,
жителей блокадного Ленинграда, партизан,

узников фашистских лагерей, которые уже
никогда не смогут пройти на этом параде.
Но, судя по количеству «Бессмертных полков»,
которые в этот день прошли не только в нашей
стране, но и по всему миру, есть у многих из нас
сердечная потребность продемонстрировать
свое
единодушие
и
присоединиться
к всенародной акции. Масштабность этой
акции говорит о том, что историческая память
российского народа оценивает священную
войну как символ для всего народа, а ее итоги
и последствия как выдающиеся в истории
нашего Отечества и во всемирной истории. Это
означает, что опыт и оценка старшего поколения
приобрели символистическую значимость и для
последующих поколений.

Галина БОГДАНОВА, фото автора

Гора Колокольня – непокоренная высота
Гора Колокольня в районе деревни
Гостилицы, что в Ленинградской области, являлась важнейшим рубежом
обороны в годы Великой Отечественной войны. Здесь в январе 1944 года
находился командный пункт советских войск, отсюда началась операция
снятия блокады с осажденного Ленинграда.
Высота горы 105,3 метра над уровнем моря
позволяла нашим войскам вести наблюдения за
перемещением противника. За этот пункт с осени
1941 года велись ожесточенные бои с фашистами,
которые получили приказ захватить гору Колокольня.
14 января 1944 года Вторая ударная армия перешла в наступление с непокоренного Ораниенбаумского плацдарма. Из командных пунктов на горе
Колокольня наступлением советских войск управляли генерал Леонид Говоров, адмирал Владимир
Трибуц, генерал-лейтенант Иван Федюнинский.
Командующий артиллерией Ленинградского
фронта В.Ф. Одинцов вспоминал: «С горы Колокольни в 9 часов 30 минут 14 января я наблюдал,
как началась артиллерийская подготовка в полосе 90-й стрелковой дивизии генерал-майора
Н.Г. Лященко. Через наши головы проносились
снаряды Кронштадта и 305-миллиметровые
‘‘гостинцы’’ линкора ‘‘Марат’’. Все траншеи, населенные пункты, артиллерийские и минометные
батареи противника оказались в огне. 65 минут
продолжался этот неукротимый шквал все унич-

тожающего артиллерийского огня. Как только
пехота по глубокому снегу пошла в атаку, огонь
орудий ‘‘пополз’’ в глубину…»
На месте кровопролитных боев в мае 2005 года
к 60-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне на горе Колокольня открылся мемориал воинской славы «Непокоренная
высота» по инициативе главы Ломоносовского
района Гусева В.С. при поддержке администрации
Ленинградской области.
По архитектурному проекту Кима В.А. при участии архитекторов Михайлова Н.Е. и Евланова В.И.
памятник в виде цифры 105.3 (так на военных
картах обозначалась эта высота – 105.3 метра над
уровнем моря) соединили в единую композицию.
Его присоединили к старому обелиску «Героическим защитникам Ленинграда, стоявшим здесь
насмерть в 1941–1945 гг.», первоначально установленному еще совхозом «Красная Балтика» и обновленному в 2015 году силами благотворителей, принявших эстафету памяти.
К 70-летнему юбилею Победы на горе Колокольня поправили траншеи и ходы сообщения,
окопы и брустверы, оставшиеся с военных времен,
в мае 2012 года экспонаты мемориала пополнила
отреставрированная бронированная огневая точка (БОТ) типа «Ижорская башня» для станкового
пулемета «Максим».
Сегодняшняя дата ко Дню Победы ознаменовалась установкой еще одного нового памятника с высеченными на мраморных мемориальных досках именами героев Советского Союза,
защищавших Ораниенбаумский плацдарм, построенного в начале мая 2016 года на народные
средства.

С 75-ЛЕТИЕМ:
Быстрову Галину Сергеевну
Доброзий Валентину Алексеевну
Золотаренко Людмилу Владимировну
Кондратьеву Нину Витальевну
Лобазову Валентину Ивановну
Матросова Анатолия Павловича
Смирнову Елену Михайловну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Андрианову Татьяну Филипповну
Васильеву Людмилу Алексеевну
Воробьеву Маису Кузьминичну
Демаш Веру Александровну
Кутепову Галину Михайловну
Макарову Дину Ивановну
Марченко Александра Васильевича
Самовик Лидию Петровну
Сидорину Валентину Николаевну
Сороку Аллу Ивановну
Яковлеву Майю Петровну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Освящение памятника прошло 7 мая, на нем
присутствовали: инициатор создания мемориала
«Непокоренная высота» Гусев Валерий Сергеевич,
архитектор Ким Валерий Александрович, руководитель аппарата Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области Шавашкевич Франц Иванович, депутат
МО Гостилицкое сельское поселение Шевчук Зоя
Николаевна, депутат МО Юго-Запад Левашова Ольга Борисовна. Особо хочу отметить команду благотворителей и меценатов, возглавляемую Симоновым Михаилом и Лалетиным Игорем, изначально
активно участвующими, вложившими часть из своих сбережений и усилиями которых состоялось это
памятное событие.
Светлая память павшим защитникам Ленинграда.

О.Б. ЛЕВАШОВА

Внимание: ребенок у окна!
Согласно оперативным сводкам, на территории Красносельского района с наступлением жаркого периода участились случаи падения детей из
окон домов. Только 7 мая произошло два случая, один из которых со смертельным исходом. Как правило, все дети жили в благополучных семьях, не
состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Установлено, что в основном дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, стоявшие рядом с подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. Как следует из объяснений
родителей, данных сотрудникам правоохранительных органов, проводившим проверки указанных выше фактов, именно наличие противомоскитных сеток на окнах ошибочно воспринималось родителями как ограждение, способное воспрепятствовать падению детей из окон.
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