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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 16 МАЯ

С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 
ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ! ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ! 
Фронтовикам – разведчику-артиллеристу Павлу Филипповичу БУТЕНКО, танкисту-десант-Фронтовикам – разведчику-артиллеристу Павлу Филипповичу БУТЕНКО, танкисту-десант-
нику Геннадию Александровичу ГУСЕВУ, летчику Михаилу Сергеевичу МАКСИМОВУ – не нику Геннадию Александровичу ГУСЕВУ, летчику Михаилу Сергеевичу МАКСИМОВУ – не 
довелось в 1945-м встретиться в Берлине у развалин Рейхстага. Они воевали в составе со-довелось в 1945-м встретиться в Берлине у развалин Рейхстага. Они воевали в составе со-
единений, под огнем которых пала столица фашистской Германии. Судьба свела земляков-единений, под огнем которых пала столица фашистской Германии. Судьба свела земляков-
ветеранов только через 60 лет в Тосно.ветеранов только через 60 лет в Тосно.

Фото Евгения Асташенкова, 2005 год.Фото Евгения Асташенкова, 2005 год.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОНИ СМОТРЕЛИ
В ГЛАЗА СМЕРТИ
Кажется, о Великой Отечественной войне написано и сказа-
но уже достаточно много: книги, статьи, фильмы. Но нет
ничего достовернее живых рассказов тех людей, которые
были на переднем крае, на себе испытали ужас смерти,
горечь поражения и радость победы. Как мало их осталось,
как ценны их воспоминания о своей опаленной войной
юности. Житель Красного Бора, ветеран Великой Отече-
ственной войны Егор Алексеевич Стариков – один из них. И
мы, его земляки, гордимся, что этот человек живет рядом с
нами.

ПОД ВЛАСТЬЮ ОККУПАНТОВ
Егор Стариков родился 19 ноября 1927 года в деревне Пиме-

новка Курской области. Здесь проходило его детство. Природа
в этих местах красива во все времена года, жили здесь замеча-
тельные, добрые и отзывчивые люди. Деды и родители остави-
ли ему в наследство любовь к родным местам, березовым ро-
щам и бескрайним полям. Жизнь текла своим чередом: учился,
помогал родителям, ходил в лес за ягодами и грибами, мечтал
поступить в военное училище.

Но война изменила все планы и мечты 14-летнего Егора. Боль-
ше двух лет его родная деревня была под властью фашистских
оккупантов. После освобождения его и мальчишек из этой де-
ревни направили на разминирование огромных полей, нашпиго-
ванных минами, неразорвавшимися бомбами и снарядами, ко-
торые остались после недавно завершившейся Курской битвы.

МАЛЬЧИШКИ
НА МИННОМ ПОЛЕ

Юные минеры каждый день глядели в глаза смерти. Они ра-
ботали в лесах, на полях, в населенных пунктах, выполняя свя-
щенный долг перед Родиной. Всего в 1943–1945 годах в Кур-
ской области насчитывалось более 4500 юных минеров – так
тогда называли команды для разминирования колхозных по-
лей. На подготовку к смертельно опасному занятию отводилось
70 часов. По минам ходили 16-летние мальчики с самодельны-
ми щупами, миноискателей на всех не хватало.

Профессиональные саперы оставались на фронте, снять их с
боевых участков и перенаправить в тыл не представлялось воз-
можным. Фронт двигался на Запад, а в тылу оставался очень
опасный противник – мины. Егор и его друзья часто не осозна-
вали опасности, которую несли в себе оставленные на полях
сражений боеприпасы. Многие юноши погибли, многие стали
инвалидами, подорвавшись на минном поле. Егору повезло –
остался в живых.

Долгие годы их не приравнивали к участникам боевых дей-
ствий, так как по факту на фронте их не было, да и возраст
допризывный. Но что же это, если не фронт? Ведь за таблич-
кой с надписью "Осторожно: мины!" пряталась смерть.

Вот как вспоминает об этом Егор Алексеевич: "Мы, юноши
допризывного возраста, выполняли далеко не безопасную ра-
боту. О наших подвигах не писали в газетах и долгие годы о
16-летних бойцах-минерах предпочитали не говорить. По прав-
де сказать, не велся даже поименный учет юных минеров. Мно-
гие из нас погибали: война есть война, и не их вина, что о них
долгие годы никто не знал. Кто-то там, в верхах, распорядился
вычеркнуть из истории защиты Отечества нас всех одним рос-
черком. Но правда и справедливость восторжествовали".

И вот в законе Российской Федерации "О ветеранах" бывшие
минеры названы ветеранами Великой Отечественной войны. В
90-х годах стране приоткрыли эту малоизвестную, героическую
и трагическую страницу истории.

ПРИЧАЛ ОТ ВСЕХ ШТОРМОВ
В 1945 году Егора Алексеевича призывают на воинскую служ-

бу. На флоте прослужил до 1952 года, поскольку подготовка спе-
циалистов морского профиля требовала больше времени. Любой
боевой корабль оснащался высокоточным оборудованием. И под-
готовка представителей различных флотских специальностей
требовала длительной, серьезной и скрупулезной учебы. И по-
следний военный призыв обеспечивал укрепление обороноспо-
собности страны. При этом никто не проявлял недовольство по
поводу удлиненной в три раза службы без отпусков.

– Служба на флоте во все времена считалась почетной и при
этом нелегкой в физическом и психологическом отношении. Но

те, кто ее прошел, проносят память о сослуживцах-моряках че-
рез всю дальнейшую жизнь. Служба в армии укрепила во мне
убеждение, что защита своей Отчизны – первейший долг, вы-
полнение которого для каждого мужчины – дело чести, – гово-
рит Егор Алексеевич. – Семь лет прослужил я на флоте. После
службы поступил в Ленинградский судомеханический техникум,
в одно из старейших средних специальных учебных заведений,
основанный в 1930 году. Затем по распределению отработал
три года в городе Байконуре. Вернулся в Ленинград и до пенсии
трудился на заводе "Адмиралтейские верфи" – одном из веду-
щих судостроительных предприятий России. В 1977 году полу-
чил авторское свидетельство Совета Министров СССР по де-
лам изобретений и открытий. Имею патент на инструмент "За-
порное устройство", который применяется для строительства
подводных лодок.

А дом, семья – для меня надежный причал от всех штормов.
И мне приятно, что моя любимая жена разделяет со мной па-
мять о службе, как важной и интересной странице моей биогра-
фии. Зинаида Петровна – член совета ветеранов Красного Бора,
малолетний узник фашизма, ее семью немцы насильно вывез-
ли на принудительные работы в Германию. У нас взрослые вну-
ки, правнуки и недавно родилась праправнучка. Ежегодно 9 Мая
и День Военно-морского флота отмечаем вместе с большой се-
мьей. На лето уезжаем на дачу в Беларусь и выращиваем там
хороший урожай. Мне скоро будет 93 года, я доволен своей
жизнью и своей судьбой.

В ДЕРЕВНЕ ПОД КУРСКОМ
Я уже много лет знакома с Егором Алексеевичем и не пере-

стаю удивляться его неиссякаемой энергии, которая передает-
ся окружающим. Это человек незаурядной смекалки, с потря-
сающим чувством юмора, он замечательно читает стихи, с ду-
шой поет песни. Всегда с восхищением слушаю его воспомина-
ния о жизни и малоизвестные факты о суровой военной жизни
юных минеров.

После выхода на пенсию Егор Алексеевич возглавил обще-
ственную организацию "Союз бывших юных минеров" в Санкт-
Петербурге. Как председатель он решал проблемы ветеранов
на уровне руководителей всех структурных подразделений пра-
вительства города и добивался решений по улучшению жизни
старшего поколения.

Но куда бы ни забрасывала его судьба, чем бы он ни зани-
мался, никогда не забывал свою малую родину. В 1975 году в
деревне Пименовка появился памятник. Его открытие было
приурочено ко Дню Великой Победы. Мемориал, посвященный
подвигу односельчан в годы Великой Отечественной войны, на
свои средства построил Егор Алексеевич Стариков.

– Я уверен, что, благодаря памятнику, удастся сохранить и
передать будущим поколениям частичку нашей истории, самое
великое, что есть у народа – память о земляках. И этот малень-
кий уголок курской земли, где прошла юность, всегда в моем
сердце, – с гордостью говорит ветеран.

В преддверии исторической даты в Красном Бору, как и во
всей стране, ветеранам Великой Отечественной войны вруча-
ют юбилейные медали, учрежденные Указом Президента Рос-
сийской Федерации в ознаменование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов, в знак глубокого ува-
жения великому подвигу. Егору Алексеевичу и Зинаиде Пет-
ровне Стариковым торжественно вручили медали. Поздравить
ветеранов к ним домой пришли заместитель главы Краснобор-
ского городского поселения Елена Байкова и глава админи-
страции Николай Аксенов.

А Егор Алексеевич не мог отпустить гостей без своей люби-
мой песни "У Черного моря". Она давно уже стала визитной кар-
точкой семьи Стариковых.

 Елена Канцерева, пос. Красный Бор

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
участники партизанских движений,
блокадники, узники фашистских лагерей,
труженики тыла! Дорогие земляки!

Примите искренние и сердечные поздравления с
великой датой – 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!

Подвиг советского народа, победившего фашизм,
имеет неоценимое значение. Это наша история, наша
гордость, наша память, которая живет в каждой рос-
сийской семье, напоминая, какой огромной ценой была
завоевана Победа.

Сегодня нет среди нас легендарных жителей Тос-
ненского района: Героев Советского Союза, кавалеров
орденов Славы, которые покоятся на Аллее Героев в
городе Тосно, как нет и многих других ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить
о тех, кто ценой собственной жизни заплатил за сво-
боду и независимость нашей страны. Вечная память и
слава всем, кто пал смертью храбрых на полях сра-
жений, кто умер от ранений и болезней в послевоен-
ные годы.

Искренняя благодарность ныне живущим участникам
военных событий за мужество, силу духа, верность и
преданность Родине. Низкий вам поклон, ветераны-фрон-
товики, труженики тыла, жители блокадного Ленингра-
да, узники фашистских концлагерей, за боевой и трудо-
вой героизм. Вы принадлежите к легендарному поколе-
нию победителей и созидателей, которое с честью про-
шло через тяжелейшие испытания военного времени,
восстановило страну, создало тот фундамент, который
служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к
Родине, целеустремленность и жизнелюбие являются
достойным примером для молодого поколения.

Дорогие земляки! В этот знаменательный день при-
мите самые теплые, самые искренние пожелания доб-
рого здоровья, мира, добра и благополучия!

 С праздником – Днем Победы!
Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,

депутаты Законодательного собрания ЛО

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Тосненского района!

Примите самые теплые поздравления с 75-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне

В этом празднике – выстраданная боль и величие на-
шего народа, мужество и героизм Солдата-Победите-
ля, слезы потерь и радость встреч, счастье и надежды
мирной жизни, торжество народного духа и единства.

Сегодня наша задача – сберечь и сохранить истори-
ческую правду о той страшной войне, память о живых и
павших героях, сделать все, чтобы жизнь наших ветера-
нов была наполнена уютом и комфортом, заботой и теп-
лом родных сердец. Ведь порой им так не хватает обще-
ния, наших глаз, пытливых вопросов и заботливых рук.

Дорогие наши ветераны, главные поздравления, ко-
нечно, вам! Спасибо вам за нашу свободу, за наше мир-
ное небо. Мы перед вами в неоплатном долгу. Желаем
вам крепкого здоровья и внимания со стороны близ-
ких людей!

Вечная слава героям, павшим на полях сражений!
Сколько бы ни прошло лет, к братским могилам будут
нести живые цветы. Гордость за подвиг дедов и отцов
передается из поколения в поколение.

Пусть память объединяет всех нас против новых войн
и жестокости, за идеалы добра и человечности!

Дорогие друзья! Желаем всем мира и счастья! С
праздником вас! С Днем Победы!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

 Андрей Клементьев, глава администрации района

Дорогие ветераны!
Дорогие жители Ленинградской области!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

Мы гордимся мужеством, силой духа и стойкостью на-
ших предков: фронтовиков, партизан, подпольщиков, тру-
жеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолет-
них узников нацизма, детей войны – всех, на чью долю
выпало жить и сражаться в суровое военное время.

День Великой Победы мы на этот раз отмечаем в
особых условиях, когда невозможны массовые меро-
приятия, когда праздник проходит только в кругу са-
мых близких людей. Но уверен, он запомнится и вете-
ранам, и всем нам – особой атмосферой заботы, теп-
лоты, сердечности – тем, что так свойственно нашей
большой ленинградской семье.

Сегодня мы еще раз с удовольствием скажем огром-
ное спасибо нашим дорогим ветеранам за Победу и за
то, что они – с нами!

И, конечно, сегодня мы будем вспоминать тех своих
родных и близких, кто погиб в Великую Отечествен-
ную, кто воевал, но не дожил до сегодняшнего дня.
Давайте помянем каждого, кто сражался за Родину.
Вечная память и вечная слава!

От всей души желаю нашим ветеранам крепкого здо-
ровья, долголетия, счастья и благополучия! Здоровья
и добра всем вам, дорогие земляки!

С Днем Победы!
Александр Дрозденко,

губернатор Ленинградской области
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Защитники Отечества последнего призыва 1927 года рождения… Среди этих мальчи-
шек был и житель нашего поселка Александр Кудрявцев.

Участнику Великой Отечествен-
ной войны Александру Григорье-
вичу Кудрявцеву исполнилось 93
года! Родился он в деревне Руд-
никово Костромской области в
семье колхозников 5 ноября 1926
года. 7 ноября 1943 года был мо-
билизован в ряды Красной армии,
а было ему тогда 17 лет. До моби-
лизации юноша прошел военно-
политическую подготовку. Воевал
рядовым на Белорусском фронте
в артиллерийских войсках.

По окончании Великой Отече-
ственной войны Александр Григо-
рьевич был направлен на учебу в
артиллерийско-ракетную и
партийную школу, потом продол-
жил службу на Дальнем Востоке.
С 9 августа по 3 сентября1945 года
воевал против Японии, освобож-
дая Северную Корею и Маньчжу-
рию. Был назначен командиром
миномета БМ-13, где служили его
боевые товарищи разных нацио-
нальностей. Знаменитая песня
"Катюша", написанная в 1939 году
поэтом Михаилом Исаковским и
композитором Матвеем Бланте-
ром, в годы Великой Отечествен-
ной войны стала прочно ассоции-
роваться с одним из новейших об-
разцов оружия – боевой машиной
реактивной артиллерии БМ-13.

До сих пор идут споры, почему
БМ-13 получила в армии прозви-
ще "Катюша". Одни связывают
это с индексом "К" на корпусе
миномета – установки выпуска-
лись заводом имени Коминтерна.
Другие считают, что звук, изда-
ваемый снарядами, был похож на

протяжное звучание песни. По
третьей версии, впервые из БМ-13
стреляли с крутой горы. Помните
слова из песни: "Выходила на бе-
рег Катюша, на высокий берег на
крутой".

В поселке Красный Бор все зна-
ют Александра Григорьевича Куд-
рявцева как командира "Катюши".
Для всех нас этот человек – жи-
вая легенда. Наш фронтовик име-
ет награды: "За победу над Япо-
нией", "За освобождение Кореи",
награжден медалью Жукова, ор-
деном Отечественной войны II
степени. После окончания войны
он продолжил службу в Северной
Корее, обучая младший рядовой
состав.

В ноябре 1950 года фронтовик
демобилизовался и вернулся в
родную деревню. В скором време-
ни из Ленинграда приехала к нему
любимая девушка Ольга, которая
обещала дождаться и дождалась
Александра с войны. Они пожени-
лись в феврале 1951 года и пере-
ехали к родственникам в Ленин-
град, а затем и в Красный Бор.
Молодые своими руками построи-
ли дом, в котором прожили в люб-
ви и согласии 57 лет, воспитали
двоих замечательных детей – дочь
Надежду и сына Владимира. В
2008 году Ольги Ивановны, к ве-
ликому сожалению, не стало.

Всю свою жизнь Александр Гри-
горьевич трудился на благо нашей
страны: сначала на Ижорском за-
воде составителем вагонов, по-
мощником машиниста паровоза,
затем и машинистом тепловоза.

Он всегда активно участвовал в
культурной и общественной жиз-
ни поселка, пел в вокальном ан-
самбле "Красноборочка", неодно-
кратно награждался почетными
грамотами. Являлся депутатом
поселкового совета, председате-
лем местного совета ветеранов.
Дети гордятся своим отцом, гор-
дятся своим дедом. У Александ-
ра Григорьевича четверо внуков,
пять правнуков и два праправну-
ка. Каждый год 9 Мая вместе со
своей большой семьей он прихо-
дит на праздничный концерт, где
его встречают с искренней любо-
вью и уважением.

В одну из таких встреч земляки
задали ему вопрос: "Если бы при-
шлось начать жизнь сначала, как
бы вы ее прожили?". Мудрый
фронтовик ответил, не задумыва-
ясь: "Я бы прожил ее так же. Вот
только исключил бы войну про-
клятую. И мы все не должны до-
пустить, чтобы с этой бедой вновь
столкнулись наши дети, внуки и
правнуки. Не для того мы бились
за Победу, чтобы вы опять позна-
ли ужасы войны".

Пожелаем нашему дорогому ве-
терану здоровья, тепла и уюта, ко-
торые ему создает живущая с ним
и любящая его дочь Надежда.
Пусть и впредь он продолжает
радовать нас своим оптимизмом и
жизнелюбием! Низкий поклон и
благодарность всем, кто поднял
нашу страну из руин, кто всей сво-
ей жизнью, своим личным приме-
ром показал, каким должно быть
поколение победителей!

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

ПОБЕДНЫЙ НОМЕР "КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ"
Пожелтевший подлинный номер газеты "Красная звезда" от 10 мая 1945 года, посвященный Победе советского народа
над фашистской Германией, принесли в редакцию "Тосненского вестника" супруги Андрей и Светлана Веселовские. Ста-
рую газету, давно ставшую раритетом, все семьдесят пять послевоенных лет хранила мама Андрея Всеволодовича, Тама-
ра Ивановна Веселовская. Сама Тамара Ивановна не понаслышке знает, что такое военное лихолетье. Она – дитя войны, и
что помнит о ней, рассказывает внукам и внучкам.

С момента окончания Великой Отече-
ственной войны газета, как выяснилось,
хранилась в городе Североморске. Там до
переезда в Тосно в 2001 году проживала
семья Веселовских. Проделав долгий путь
с далекого Севера до нашего Тосно, пожел-
тевший газетный номер по-прежнему бе-
режно хранится в семейном архиве.

Волнительно было держать в руках такой
уникальный экземпляр. Номер знаменует
легендарный лозунг: "Смерть немецким ок-
купантам!". Затем крупным шрифтом напе-
чатан текст обращения Верховного главно-
командующего Иосифа Сталина. Правее –

уже меньшим шрифтом – тексты выступле-
ния премьер-министра Великобритании
Уинстона Черчилля и заявления президен-
та США Гарри Трумэна.

Приказ Верховного главнокомандующего о
знаменитом салюте Победы (тогда было про-
изведено тридцать залпов из тысячи орудий)
можно было прочитать на второй странице.
Здесь же тексты выступлений первого замес-
тителя Совета народных комиссаров Вячесла-
ва Молотова, французского лидера генерала
Шарля де Голля и радиопослания Уинстона
Черчилля. Чуть ниже мы увидели портреты мар-
шалов Советского Союза и наших союзников –

Эйзенхауэра, Монтгомери и Александера.
Указ Президиума Верховного Совета

СССР об учреждении медали "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг." и Положение о медали – на
третьей странице победного номера "Крас-
ной звезды". Тут же текст оперативной свод-
ки Совинформбюро от 9 мая 1945 года и
фотографии, сделанные во время подписа-
ния Акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании. Хвалебная статья "Слава Сталину –
организатору нашей победы!" и стихотворе-
ние "Вождь" Алексея Суркова – вполне
отражают дух того времени.

На четвертой странице размещена большая
фотография салюта Победы на Красной пло-
щади. В статье "Москва празднует победу"
описывается грандиозный всенародный
праздник и всеобщее ликование людей, ко-
торые в тот момент находились в столице.

Мы узнали, что этот уникальный номер
газеты "Красная звезда" Веселовские хо-
тят передать в Тосненский историко-крае-
ведческий музей, так как, по их мнению, он
будет интересен не только сегодняшним
жителям нашего города и района, но и их
потомкам.

Подготовила Светлана Чистякова

КОМАНДИР "КАТЮШИ"
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Мы, наследники Великой Побе-
ды, преклоняемся перед ратным
подвигом солдат Отчизны, герои-
ческим трудом тружеников тыла.
Помнить их имена и ту цену, кото-
рую заплатили наши отцы и деды

за эту Победу, это наш святой
долг.

По поручению всех ветеранов

Л. Семенова,
председатель совета ветеранов

Красноборского ГП
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
От имени Совета Общероссийской общественной

организации ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации примите искренние поздравления с Днем Ве-
ликой Победы!

9 мая мы будем отмечать 75-летний юбилей Великой По-
беды, которая для каждого из нас была и остается самым
выдающимся событием истории двадцатого века. И мы все-
гда помним, кому обязаны тем, что живем под мирным не-
бом и не знаем всех ужасов войны. Мы по праву гордимся
ими, испытываем к ним чувство особой признательности и
благодарности за их бессмертный подвиг.

Дорогой ценой была завоевана Великая Победа. Исто-
рия человечества не знала прежде таких страшных войн.
Миллионы наших соотечественников пали на нелегком
пути к Победе. Практически в каждой семье есть близ-
кие, которые отдали свою жизнь, здоровье и молодость
во имя свободы нашего народа. Мы склоняем головы пе-
ред подвигом павших на полях сражений и бесконечно при-
знательны ныне здравствующим ветеранам войны и тру-

да, всем, кто победил фашизм и восстановил страну из
руин.

Самые теплые слова благодарности хочу высказать в ад-
рес ветеранов Великой Отечественной войны. Именно они
своим мужеством и упорством приближали Победу, зало-
жили те славные боевые и трудовые традиции, которые
предстоит бережно хранить и приумножать нашей молоде-
жи.

Уходят в историю события прошлого. Но не могут, не дол-
жны стереться в нашей памяти имена и героические по-
ступки тех, кто, презирая смерть, шагнул в бессмертие. Эс-
тафету памяти от ветеранов Великой Отечественной вой-
ны принимают в свои надежные руки ветераны Вооружен-
ных Сил, военной службы, с честью исполнявшие свой ин-
тернациональный долг, защищавшие территориальную це-
лостность страны, вносящие сегодня значительный вклад
в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, ува-
жения к славным боевым традициям российского воинства.
Историю нельзя переписать, ее нужно помнить и гордить-

ся героическими страницами, настойчиво приумножать сла-
ву наших предков.

В эти памятные дни искренне поздравляю с юбилеем
Победы дорогих участников войны, тружеников тыла,
всех, кто перенес тяготы войны. От всего сердца желаю
всем крепкого здоровья, добра и благополучия. Спаси-
бо вам за героизм, стойкость, за бессмертные подвиги!

Ветеранам Вооруженных Сил – крепкого здоровья, сил,
бодрости и стойкости духа! Молодому поколению – всегда
чтить память о героизме дедов и прадедов, жить так, что-
бы не посрамить память предков, быть поводом для гордо-
сти будущих поколений! Всем – мирного неба над головой,
сохранения памяти о павших, гордости за живущих, благо-
получия, счастья и добра!

Светлая память павшим! Никто не забыт и ничто не
забыто!

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА

СТРОЧКА НА ГРАНИТНОЙ ПЛИТЕ
Красноармеец Михаил Никитин погиб под Красным Бором в марте 1943-го. Он был одним из миллионов обычных советских лю-
дей, которые в годы Великой Отечественной войны совершали подвиги ради спасения своей Родины.
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Сотни тысяч имен погибших солдат и офице-
ров высечено на воинских мемориалах, в огром-
ном количестве разбросанных по всей России.
И сколько еще их, безымянных фронтовиков,
до сих пор лежит в лесах и болотах нашего
необъятного Отечества! Их внуки и правнуки –
бойцы поисковых отрядов – многие годы ищут
останки воинов на местах былых сражений. И
находят. Но установить имена погибших им уда-
ется крайне редко. А когда удача сопутствует,
тогда и появляется на мемориальной плите та
самая строчка с фамилией отдавшего жизнь за
Родину солдата Великой Отечественной.

ПИСЬМО ИЗ САМАРЫ
"Пишет вам Алеся Мельникова из Сама-

ры – внучка простого солдата Великой Оте-
чественной войны Михаила Алексеевича Ни-
китина. Я позвонила в Тосненский совет ве-
теранов, чтобы узнать, где похоронен наш де-
душка. Председатель этой организации Ва-
дим Викторович Семенин пообещал мне, что
обязательно все проверят и найдут. Этим он
попросил заняться своего заместителя Евге-
ния Вячеславовича Игнашева. И вот я вместе
с дочерью Машей в июле 2013 года приехала
в поселок Красный Бор. Здесь, на Панфилов-
ском мемориальном комплексе, на гранитной
плите было высечено имя нашего деда и пра-
деда, который защищал Ленинград.

Ровно через год мы приехали сюда уже вме-
сте с моей мамой Валентиной Михайловной
Тупикиной. Нас приняли здесь очень радуш-
но, встретили как родных! А в феврале 2015
года мы с дочкой вновь приехали в гостепри-
имный Красный Бор. Нас тепло встречала
Мария Николаевна Стадникова, возглавляю-
щая тогда совет ветеранов поселка. Мы ра-
довались, что снова увидели уже знакомых
нам людей и познакомились с другими жите-
лями поселка. Побывали на Панфиловском
мемориале до и после реставрации.

К сожалению, недавно Евгений Вячеславович
и Мария Николаевна ушли из жизни. Но мы о них
помним и очень благодарны им. Также благодар-
ны и тем, кто ухаживает за мемориалом. Нас всех
объединяет память о солдатах, простых рядо-
вых, отдавших жизнь за Родину. Вторая внучка
Михаила Никитина, Галина Апушкина, также при-
езжала на могилу деда в мае 2017 года. Она го-
ворила о том, что такого радушия и гостеприим-
ства еще не встречала нигде. Какой широкой
души эти люди! Как бережно они относятся к ме-
мориалу и к родственникам солдат. Я пишу сей-
час, а на глазах у меня слезы. Строчка на обе-
лиске с именем деда и датой гибели – как много
для нас это значит! После посещения мемо-
риала встретились за чаем с пирогами. В аль-
боме совета мы увидели фотографию
сестры, когда она приезжала в Красный Бор.
Было очень приятно. Нам подарили книгу на
память об этом поселке. Спасибо вам за все!".

ЗАПИСЬ В КНИГЕ ПАМЯТИ
Семь лет прошло, как Алеся Мельникова с

дочерью первый раз приезжали в Красный Бор
на могилу своего деда и прадеда. До того вре-
мени их семья точно не знала, где именно по-
гиб и похоронен Михаил Алексеевич Никитин.

"О гибели деда, стрелка 291-й стрелковой
дивизии 55-й армии Ленинградского фронта, в
нашей семье знали немного, – вспоминала Але-
ся Юрьевна. – Весной 1943 года в его родное
село в Борском районе Куйбышевской облас-
ти пришла похоронка. В ней лишь скупые без-
жалостные строки: "Погиб и похоронен под
Ленинградом". А где под Ленинградом? Точно-

го места не знали. Но, скажу честно, с самого
детства мечтала приехать в Ленинград и по-
клониться могиле дедушки. Всегда была уве-
рена, что она найдется. В итоге, благодаря
цепочке случайностей, так и произошло. И еще
благодаря неравнодушию местных жителей".

А получилось так. Родственник Алеси Мель-
никовой случайно услышал по радио, что в

После прорыва блокады в феврале 1943 года
у Красного Бора проходила наступательная
операция. Военный совет Ленинградского
фронта принял решение нанести удар по про-
тивнику войсками 55-й армии Ленинградского
фронта, совместно с войсками Волховского
фронта окружить и уничтожить Мгинско-Синя-
винскую группировку 18-й немецкой армии.

Красноборский участок был господствующей
высотой в районе города Колпино, и немцы все-
ми силами стремились удержать ее. Но в фев-
рале 1943 года внезапным ударом наши войска
прорвали линию обороны противника, продви-
нулись по болотистой равнине на несколько
километров и заняли Красный Бор. Бои за Крас-
ный Бор были жестокими и изнурительными.
291-я стрелковая дивизия держала оборону на
участке: шоссейная дорога Ленинград – Моск-
ва, станция Поповка, деревня Степановка.
Именно там, защищая подступы к Ленинграду,
и погиб молодой стрелок Михаил Никитин.

После звонка из Самары члены совета ве-
теранов Тосненского района и поселка Крас-
ный Бор приступили к работе: изучали различ-
ную документацию, искали информацию че-
рез военкомат, ездили на воинские захороне-
ния. Имени Никитина на мемориальных пли-
тах не было. Но только обнаружилось в Книге
Памяти, где четко было указано место захо-
ронения солдата – "Красноборская улица,
Красный Бор". Но к приезду родственников
успели сделать плиту с именем солдата!

Так через много лет на братской могиле в
Красном Бору появилась еще одна гранитная
плита, на которой была выбита надпись: "Ни-
китин М.А. 20.03 1943". Она появилась благо-
даря стараниям и помощи многих людей, в том
числе директора ООО "Стела" Анатолия
Докторова, сотрудниц Красноборской ад-
министрации и Тосненского военкомата Ла-
рисы Шаповаловой и Людмилы Василье-
вой, ветеранов поселка Евгения Игнашева,
Марии Стадниковой, Юрия Шибалова, ме-
тодиста центра досуга Елены Канцеревой.

РОД НИКИТИНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Так семь лет назад в военной странице се-
мьи Никитиных была поставлена точка. Вну-
ки и правнуки возложили цветы к плите с име-
нем их деда и прадеда, а Алеся Юрьевна при-
везла с собой землю из Самары – с грядки из-
под лука. "В деревне, где жил наш дед, про-
мысел такой был: выращивали лук и продава-
ли", – объяснила внучка. Так через 70 лет
красноборская земля соединилась с самар-
ской землей, на которую не смог вернуться
рядовой Михаил Никитин.

Гости посетили тогда и школьный музей в
Красном Бору. Заведующая музеем Ольга
Чугунова познакомила родственников бойца
с историей довоенного поселка. А внучка сол-
дата рассказала о том, что до войны Михаил
Алексеевич отслужил в армии, в деревне ра-
ботал бригадиром тракторной бригады. Рас-
сказала также, что на фронт его забрали в
числе первых. С собой он взял фотографию
жены и детей. Эту карточку прислали им вме-
сте с похоронкой, и она до сих пор хранится в
семейном архиве.

Сейчас у Никитиных большая семья, род
Михаила Никитина продолжается! Каждый год
9 мая, в День Победы, и 20 марта, в день па-
мяти, они вспоминают своего деда, которым
очень гордятся.

Подготовила Светлана Чистякова

Виктор Ермаков,
генерал армии, член Российского оргкомитета "Победа",

председатель Совета ОООВ ВС

Самаре издана Книга Памяти и ее бесплатно
выдают родственникам погибших в Великую
Отечественную войну жителей города Куйбы-
шева. Особо не надеясь найти что-то новое,
он поехал за этой Книгой. И в ней нашел за-
пись о том, что "Никитин Михаил Алексеевич
погиб и похоронен в деревне Степановка Тос-
ненского района Ленинградской области".
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НА ШЕСТОЙ ДЕНЬ
ЭКСПЕДИЦИИ
"Верочка, не сердись за некрасивый почерк, пишу перед вылетом, очень спешу.
Затем до свидания. Твой муж Ваня. Целую тебя много-много раз". Это строки из
последнего письма военного летчика Жукова жене Вере.

В дни самоизоляции мы вспом-
нили про книгу великолепного по-
исковика, главного знатока само-
летов Ильи Прокофьева, кото-
рую автор назвал "Имена из сол-
датских медальонов". Давно хоте-
ли почитать ее, но все как-то вре-
мени не хватало. И вот...

Перед нами девятый, специаль-
ный, том этой книги. В нем – очер-
ки о военлетах Великой Отече-
ственной войны. В год 75-летия
Победы "Тосненский вестник" со-
вместно с общественным моло-
дежным объединением "Отече-
ство" Республики Татарстан и по-
исковым отрядом "Ягуар" дерев-
ни Нурма подготовил серию пуб-
ликаций про летчиков, чьи само-
леты поисковики нашли в тоснен-
ских лесах и болотах.

Первый из них – Иван Жуков.
Илья Прокофьев вспоминает, как
его отряд в 2006 году нашел бое-
вой самолет.

МЫ НЕ ЗНАЛИ
ГЛАВНОГО

На место падения советского
штурмовика Ил-2 еще в 2001 году
местные охотники вывели тоснен-
ского поисковика Василия Груз-
дова. К сожалению, едва успев
сообщить нам только обнаружен-
ный номер самолета и приблизи-
тельное место нахождения облом-
ков, Василий Иванович Груздов
серьезно заболел, а спустя непро-
должительное время его не стало.
И побывать на месте, где упал
штурмовик 57-го бомбардировоч-
ного авиаполка ВВС КБФ, мы так
и не смогли. К тому времени мы
уже знали все архивные сведения
об этом самолете. Но не знали
самого главного – места катастро-
фы самолета и имя того, кто им
управлял.

Прошло пять лет. Летом 2006
года из поискового отряда "Бер-
кут", который базируется в горо-
де Никольское Тосненского райо-
на, пришло сообщение: бойцу от-
ряда Георгию Бензе охотники из
поселка Гладкое показали в рай-
оне Гладкого болота место паде-
ния самолета. В ближайшие вы-
ходные сводная группа из отрядов
"Беркут" и питерского "Рубина"
отправилась на болото. При пер-
вом же осмотре обломков самоле-
та была определена его марка.
Это был штурмовик Ил-2.

Рядом с воронкой, которая была
полностью заполнена водой, валя-
лись стойки шасси и резиновые
покрышки от колес. Среди облом-
ков встречались только части хво-
стового оперения и конструкции
крыльев самолета. На краю во-
ронки был небольшой отвал из
глины, в котором встречались не-
большие фрагменты брони от бро-
некорпуса самолета. Рядом с от-
валом выделялся только один
фрагмент боковой части бронека-
бины, который защищал основной
бензобак самолета, расположен-
ный прямо за спиной летчика.

Небольшой отвал у воронки по-
явился, по нашим предположени-
ям, в конце 1950-х годов. Здесь
проводились мелиоративные ра-
боты, а место падения самолета
как раз находилось между проры-
тыми экскаватором канавами.

Скорее всего, горе-копатели ре-
шили попытать счастья и выко-
пать самолет из болота, но, сде-
лав несколько попыток и углубив-
шись на пару метров, оставили эту
затею.

Мы пришли к выводу, что основ-

ная часть кабины самолета вмес-
те с мотором находится на дне во-
ронки. Проверяя отвал, обнаружи-
ли также фрагменты черепа лет-
чика. Это означало одно – в об-
л о м к а х  с а м о л е т а  н а х о д я т с я
останки пилота. А значит, нам
предстояла серьезная экспедиция
по подъему обломков.

ДОМ В БОЛОТЕ
Наконец настал долгожданный

день начала экспедиции. Военный
"Урал" спокойно проскочил все
топкие места на старой лесной
дороге. Уазик постоянно шел на
пониженной передаче, раскачива-
ясь на лесных ухабах.

Первый день ушел на заброску
личного состава экспедиции и обу-
стройство лагеря – на старом би-
ваке на краю Гладкого болота.
Второй день выкачивали помпой
воду и очищали воронку от павших
листьев и мха ведрами вручную.
Часть ребят еще раз перекопали
весь отвал, оставленный после
себя мелиораторами. Все обнару-
женные вокруг воронки обломки
самолета были собраны в одну
кучу и внимательно еще раз об-

следованы. На третий день мы
опустились на глубину более двух
метров. При постоянном выкачи-
вании ведрами болотного торфа и
глины мы натыкались на различ-
ные мелкие обломки самолета. И
вот на одном из обломков брони
был обнаружен написанный чер-
ной краской номер, отличающий-
ся от обнаруженных ранее, – 1008.

Наши догадки подтвердились:
теперь мы точно знали, что перед
нами место гибели одного из че-
тырех самолетов 57-го СБАП ВВС
КБФ, полный номер которого чи-
тался как "1861008". К сожале-
нию, сказать точно, кто же погиб
на этом самолете, пока мы не мог-
ли, так как в архивных докумен-
тах полка все четыре самолета
были списаны одним актом. Само-
леты были списаны, как не вер-
нувшиеся с боевого задания 27
августа 1941 года, а четыре лет-
чика считались пропавшими без
вести 29 августа.

На четвертый день на нас "по-
шли" стены раскопа. Первой не
выдержала построенная накануне
из деревьев небольшая стенка.
Потом внизу раскопа по всему пе-
риметру стали отваливаться боль-
шие куски глины. Весь день ушел
на строительство почти настояще-
го дома в болоте – укрепляли
стенки. На пятый день удалось
дойти до большой бронеплиты,
которая защищала бензобак и
спину пилота.

СИЛЫ БЫЛИ
НА ПРЕДЕЛЕ

Физические силы участников
экспедиции были на пределе. За
пять дней мы выкачали из ворон-
ки более 2 тысяч ведер воды, тор-
фа и глины с песком. Утренний и
вечерний путь к раскопу и обрат-
но к лагерю забирал последние
силы. Тропинка на зыбком болоте
превратилась в большую топкую
дорогу, в которой ноги вязли по
колено.

Настал шестой день экспеди-
ции. Первые два часа мы привыч-
но выкачивали ведрами наплыв-
шую за ночь жижу из торфа и гли-
ны. Работать решили без переку-
ров, до вечера или до полного
окончания работ. Капитан Дмит-
рий Никишин остался наверху
руководить группой курсантов,
которые, выстроившись в цепоч-
ку, передавали ведра. Я с майо-
ром Ильей Переведенцевым спу-
стился по лестнице на дно раско-
па. Сперва полностью окопали по-
явившуюся из глины броневую
плиту.

На наше счастье, плита оказа-
лась оторванной от креплений.
Найдя технологическое отвер-
стие, через чекера заводим тро-
сы, и один из курсантов начинает
энергично работать лебедкой…
Бронеплита приподнялась, и под
ней появились обрывки резины,
обтягивающие бензобак. Обвязав
плиту фалами, мы усилиями всех
участвующих в подъеме, с боль-
шим трудом вытащили ее на по-
верхность с глубины более пяти
метров. После этого началась
"борьба" с баком. При падении
бензобак, который был установ-
лен в самолете и имел вмести-
мость 690 литров, расплющило, и
весь керосин, который находился
в нем, вылился.

Наконец добрались до кресла
пилота. Очищая кресло, а мы ока-
зались, можно сказать, прямо за
спиной летчика, обнаружили сна-
чала штатную ракетницу и чуть
позже оторванную от ремня кобу-
ру с пистолетом ТТ. Очищая зад-
нюю стенку кресла пилота, мы уви-
дели тряпочный предмет в форме
круга. Нашему удивлению не было
предела, когда, промыв его водой,
узнали в нем фуражку с морским
"крабом". Стало понятно, что пе-
ред вылетом, надевая летный шле-
мофон, летчик прятал форменную
фуражку за спинку кресла.

Освободив от глины заднюю
часть кресла, увидели расстегну-
тые пристяжные ремни. Значит,

летчик готовился прыгать с пара-
шютом? А может быть готовился
к вынужденной посадке?

КОМСОМОЛЬСКИЙ
БИЛЕТ

Подцепив кресло пилота, лебед-
кой вытаскиваем его на поверх-
ность. Теперь мы видим парашют
и полы реглана летчика. Еще часа
два окапываем тело летчика от на-
плывающей глины и торфа. Пыта-
емся руками приподнять пилота.

Он сидит в той же позе, что и
65 лет назад, когда вел свой по-
следний воздушный бой. Так как
самолет упал в болото под углом
90 градусов, голова летчика нахо-
дится внизу, мы видим только па-
рашют и спину летчика. Головы
нет. Одежда же сохранилась
очень хорошо. Сверху кожаный
реглан, ноги обтянуты форменны-
ми штанами, одет в яловые сапо-
ги. Через одно плечо перекинут
ремешок планшетки, через другое
– брезентовый ремешок от проти-
вогазной сумки.

Наступает самый волнительный
момент всей экспедиции. Осто-
рожно отстегиваем лямки пара-
шюта, потом стягивающий пояс
летчика, ремень на реглане. Под
регланом форменный морской
френч, поблескивают сильно мя-
тые морские пуговицы.

В накладных карманах, к наше-
му сожалению, находим только
блокнот и отдельные листки бума-
ги. Но вот во внутреннем кармане
видны две корочки каких-то доку-
ментов. Это комсомольский билет
и небольшая корочка удостовере-
ния личности офицера. "Народный
Комиссариат Военно-Морского
флота" – написано тиснением на
корочке. Рядом с этими докумен-
тами – сложенный вдвое конверт
с письмом. От кого это письмо?
Это предстоит выяснить чуть поз-
же, а сейчас с большими предос-
торожностями острым лезвием
ножичка поддеваем первую стра-
ничку комсомольского билета.

КТО ТЫ,
НЕИЗВЕСТНЫЙ
ПИЛОТ?

Документ открыт, все с замира-
нием смотрят на первую страни-
цу. Данных летчика нет, чернила,
которыми был заполнен документ,
выцвели или растворились в воде,
поэтому мы не можем прочитать
данных пилота. На моей практике
это первый комсомольский билет,
не заполненный, как положено,
спецчернилами.

Беремся за удостоверение лично-
сти. Кто же ты, неизвестный пока
пилот? Лейтенант Федин? Лейте-
нант Цыганков? Лейтенант Румян-
цев или младший лейтенант Жуков?

Бережно подцепив ножиком
первую страничку, приподнимаем
краешек документа. И первое, что
бросается в глаза, это обратная
сторона прилипшей к обороту ма-
ленькой фотографии, на которой
с задней стороны четко читается:
младший лейтенант Жуков И. О.
Полностью открыв удостоверение

личности офицера, читаем: "Жу-
ков Иван Осипович".

Выложили все найденные у лет-
чика личные вещи и документы –
имя установлено, и... навалилась
страшная усталость. Сказались
шестидневные физические на-
грузки и моральное напряжение
последнего дня. А ведь если бы
мы не подняли тело пилота в этот
день, то экспедиция продлилась
еще на несколько дней.

ЗДРАВСТВУЙ,
МИЛЫЙ ВАНЯ

Вечером, внимательно разбирая
личные вещи и документы летчи-
ка, мы увидели в противогазной
сумке три письма. На двух конвер-
тах не было указано адресата, а
одно было адресовано самому Ива-
ну Осиповичу. Это письмо было
датировано 14 июля 1941 года.

"Добрый день или вечер. Здрав-
ствуй, милый Ваня. Шлю тебе
сердечный привет и желаю тебе
успеха в твоей молодой жизни".
Далее в письме девушка делится
новостями: ездила работать, рыть
окопы под Лугу, рассказывает, что
постоянно общается с его родите-
лями, высылает Ивану свою фо-
тографию и просит сразу же со-
общить телеграммой, что письмо
он получил. А она будет знать, что
он цел. Заканчивается письмо ми-
лыми словами: "Целую крепко-
крепко. Твоя верная Вера".

Другие письма, которые были за-
печатаны в конверты без указания
адресатов, оказались неотправ-
ленными письмами маме и жене.
"Привет из Купли. Здравствуй,
мама, спешу сообщить, что я жив
и здоров... Мама, обо мне не бес-
покойся и не плачь, и не сердись,
что редко пишу письма. Потому что
нет времени... Как живет Коля,
Зина и папа... Передай привет Вере
и ее родителям, и Коле, Зине, папе
и всем остальным родным. Затем
до свидания. Твой сын Ваня". "При-
вет из Купли. Здравствуй, Вероч-
ка. Спешу сообщить тебе, что пись-
мо твое с фотокарточкой полу-
чил... Так что напишу тебе корот-
ко, потому что я тебя люблю. Ве-
рочка, обо мне не беспокойся, я
еще жив и здоров – подробности
расскажу устно. Верочка, не сер-
дись за некрасивый почерк, пишу
перед вылетом, очень спешу. За-
тем до свидания. Твой муж Ваня.
Целую тебя много-много раз".

Письма, не дошедшие до ад-
ресатов. Наспех запиханные в
п р о т и в о г а з н у ю  с у м к у  п е р е д
последним боевым вылетом они
пролежали вместе с останками
летчика под пятиметровым слоем
торфа, глины и песка 65 лет. А
Иван Осипович верил, что по воз-
вращении из полета сможет от-
править их адресатам.

Эти письма можно назвать по-
сланиями живущим сейчас. Это
послания от людей, живших в то
далекое время. От тех, кто отдал
самое дорогое, что было в жизни
– саму жизнь. Они любили жизнь,
любили своих родителей, сестер
и братьев, любили жен и детей. Но
больше они любили Родину.
Подготовил Иван Смирнов
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ПОБЕДИТЕЛИ

ОНИ ГИБЛИ В ОКОПАХ.
Все дальше от нас Великая Отечественная война – страшная,

кровопролитная, унесшая миллионы жизней. Счастье, что уже 75
лет мы живем под мирным небом – дети, внуки и правнуки тех, кто
победил фашизм, защитил нашу землю от врага. Благодаря нашим
героическим предкам современные дети не замирают от страха,
слыша гул пролетающего над головой самолета.

С каждым годом все меньше становится фронтовиков. Ухо-
дят от нас ветераны – поколение, не утратившее веру в свои
идеалы, в чем-то наивное, но несгибаемое и искренне любя-
щее свою Родину. В год 75-летия Победы мы не могли не вспом-
нить о них.

Запечатленные объективом фоторепортера наши земляки-ве-
тераны в разные годы были героями очерков, зарисовок и ре-
портажей журналистов газеты "Тосненский вестник". Каждый
год ко Дню Победы мы писали о них – тогда еще не старых,
полных жизни и любви к своей малой родине людях. Каких-то
пятнадцать лет назад их было еще немало в Тосненском райо-
не.

И сегодня эта победная фотовыставка на страницах газеты – дань
нашего уважения, любви и восхищения их подвигом – подвигом ге-
роев Великой Отечественной войны. И это не просто высокие сло-
ва.

В памяти навсегда останутся их лица, глаза, которые загорались
и наполнялись слезами, когда ветераны рассказывали журналис-
там свои военные биографии, когда доставали из стареньких ши-
фоньеров скромные пиджаки с неумело прикрепленными ордена-
ми и медалями. Потому что награды – их богатство, нажитое за
долгую жизнь. Слушая ветеранов, смотря на них, думалось только
об одном – как они смогли пережить весь ужас прошедшей войны,
выстоять, не сломаться и победить? Но выстояли, не сломались,
победили!

У каждого героя – своя маленькая военная история. Но сложи их
вместе – и получится большая история Великой Отечественной
войны, история Великой Победы, история России.

…Ночь с 21 на 22 июня 1941 года Виктор Дмитриевич Митра-
ков, Герой Советского Союза (а тогда еще просто курсант Митра-
ков), провел в ожидании сигнала к переправе через широкую реку
Томь. Шли учения. А в это время на западной границе СССР уже
гремели самые настоящие бои…

…Колхозного тракториста Ивана Михайловича Плеханова и в
армии определили на трактор. Только вместо плугов и бороны он
таскал семитонную пушку. Так вдвоем и дошли до Берлина. И на
всем многокилометровом пути ни разу друг друга не подвели…

…Виктор Васильевич Рябов. Он начал войну 16-летним парень-
ком, которого немцы гнали на работы в Германию, а закончил ее
полковым разведчиком, кавалером ордена Славы всех трех сте-
пеней…

…Когда Валентине Дмитриевне Щербаковой исполнился 21 год,
за плечами была уже вся война. Одна из шести военных наград
"сержантика" Вали, как она сама однажды назвала себя в письме
к матери, – медаль "За взятие Кенигсберга". Эта мрачная и злове-
щая крепость все-таки сдалась и пала под натиском русских сол-
дат и таких вот, как Валентина, хрупких девчонок из их 106-го жен-
ского батальона…

…Жил в городе Тосно человек, биография которого вместила
все важные события прошлого века. Имя его – Сергей Александ-
рович Блинников, Герой Советского Союза, участник Парада
Победы 1945 года в Москве, кавалер многих боевых наград, почет-
ный гражданин города…

…События 22 июня 41-го застали полк Михаила Кузьмича Фе-
тисова в учебном лагере под хорошо известной Жмеринкой. Шли
полевые учения. О начале войны ранним утром никто не знал. И
вдруг с неба посыпался десант. Сначала любовались, как слажен-
но работают десантники. А когда присмотрелись, поняли, что это
самый настоящий вражеский десант. Тут и сообщение о нападении
Германии на СССР подоспело…
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ОНИ БРАЛИ БЕРЛИН!
…История Великой Отечественной войны знает 210 имен летчи-

ков-героев, рыцарей тарана, которые ударами своих машин преграж-
дали путь фашистским самолетам. 150 из них вышли из воздушного
столкновения живыми. Для совершения таранного удара нужно было
настоящее бесстрашие и самоотверженность, сверхвысокое чувство
долга. Пилот, у которого кончался боекомплект или отказывало бор-
товое оружие, формально имел право выйти из боя. Сергей Исако-
вич Насилевец не бросил товарища под фашистским обстрелом…

…17-летним мальчишкой Алексея Федоровича Швайко моби-
лизовали на войну. Те шесть месяцев, что довелось провести на
фронте, он вспоминал как самые тяжелые дни жизни. Жизни на
грани смерти…

…В апреле 1942-го вместе с другими такими же, как она, вче-
рашними десятиклассницами Клавдию Васильевну Михееву от-
правили на фронт. Она несла важную и нужную службу – была свя-
зисткой. Отец Клавы и еще пятерых ее братьев и сестер находил-
ся на казарменном положении. Однажды, возвращаясь вечером
домой, он попал под бомбежку и погиб…

…Дмитрий Михайлович Ревин закончил в Воронеже летное учи-
лище, но по возрасту не успел повоевать. Он часто вспоминал, как
подростком работал на заводе, делал снаряды для фронта…

…Долгий боевой путь пришлось пройти Аркадию Петровичу Пет-
рову. Он воевал на 3-м Белорусском фронте в артиллерийской пе-
хоте в звании старшины. Война для него закончилась лишь в 47-м
году. После взятия Кенигсберга его полк перебросили в Китай –
воевать с японцами…

…Имя участника Великой Отечественной войны, политрука Ива-
на Степановича Боярова, неразрывно связано с военной истори-
ей города Тосно, одна из улиц которого носит его имя. Он погиб в
1944 году, защищая Тосно. В бою под поселком Шапки, поднимая
роты в атаку…

…В начале 1941-го Алексей Михайлович Матиясевич, герой-под-
водник, капитан дальнего плавания, Герой России, окончил шести-
месячные курсы командиров-подводников и сразу же был назначен
на должность старшего помощника подводного минного заградите-
ля "Лембит". За время войны "Лембит" уже под командованием Алек-
сея Михайловича совершил пять минных постановок, выставив 100
мин, провел восемь торпедных атак (выпустил 13 торпед)…

…Виктор Васильевич Лосев до войны работал на оборонном за-
воде фрезеровщиком. Зимой 1941 года был мобилизован и направ-
лен в Маньчжурию. Форсировал горный хребет Большой Хинган и
безводные степи Монголии…

…Во время войны Михаил Васильевич Михеев служил шофе-
ром на военном аэродроме – доставлял топливо для бомбардиров-
щиков дальней авиации. С этого аэродрома самолеты летали бом-
бить Берлин…

…Иван Григорьевич Шеньшин был призван в армию в 18 лет, а
когда война закончилась, ему было всего лишь 20. Три из четырех
его орденов были боевые…

…Фронтовикам – разведчику-артиллеристу Павлу Филиппови-
чу Бутенко, танкисту-десантнику Геннадию Александровичу
Гусеву, летчику Михаилу Сергеевичу Максимову – не довелось
в 1945-м встретиться в Берлине у развалин Рейхстага. Они вое-
вали в составе соединений, под огнем которых пала столица фа-
шистской Германии. Судьба свела земляков-ветеранов только че-
рез 60 лет в Тосно…

Это все они – герои наших публикаций. Мы помним их имена. А
еще… Григорий Иванович Семичев, Дмитрий Тимофеевич Кус-
тов, Александр Федорович Хвастунов, Николай Иванович Фи-
липов, Матвей Алексеевич Смагин, Виктор Васильевич Соко-
лов, Павел Ильич Никифоров, Петр Михеевич Логвиненко… И
тысячи, тысячи других имен.

Сколько их было – солдат и офицеров той большой кровавой
войны 1941–1945 годов. Сколько еще пропавших без вести, до сих
пор не узнанных, не найденных героев хранит наша истерзанная
врагом, но не сдавшаяся ему земля!

Дорогие наши ветераны – участники сражений, жители бло-
кадного Ленинграда, труженики тыла и бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей – мы благодарны вам за ваш под-
виг, мы желаем вам здоровья, радости, мы преклоняемся перед
вами! Живите долго! С Днем Великой Победы вас, дорогие!!!

Ирина Данилова
Фото разных лет Евгения Асташенкова
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САД ПАМЯТИ

В ЧЕСТЬ СВОЕГО
ПРАДЕДУШКИ
В год Памяти и Славы в Тосненском районе продолжается патриотическая акция "Сад памя-
ти", приуроченная к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Цель
акции – создать каждому из погибших живой памятник, посадив миллионы деревьев по всей
стране.

Сегодня принять участие в акции
можно не выходя из дома. Те, кто
проживает в частном доме или сей-
час находится на даче, могут поса-
дить дерево у себя на участке, под-
держав акцию в соцсетях с хеште-
гом #СадПамятиДома. А еще на
сайте садпамяти2020.рф можно на-
нести свое дерево на интерактив-
ную карту.

Педагоги Красноборской школы,
ученики и их родители приняли эс-
тафету. Первое дерево посадили
на пришкольном участке учителя,
тем самым объявив старт начала
интересного и важного проекта –
создание своего Сада памяти.
Красноборские школьники в усло-
виях самоизоляции высаживают

саженцы деревьев на своих приуса-
дебных участках в память о родных
и близких – тех, кто защищал Ро-
дину.

Первоклассник Егор Беляев вы-
садил сосну в честь прадедушки Фе-
досея Петровича Нежельского,
Даниил Егоров, ученик 7-го клас-
са, – в честь прадедушки Николая
Павловича Федорова, который от-
правился на фронт в 1942 году, про-
шел всю войну и вернулся живым.
Матвей Кузнецов посадил дерево
в память о прадедушке Петре Ива-
новиче Козловском. Дерево, поса-
женное первоклассницами Дарьей
Тархановой и Дариной Фроловой,
носит имя Буянова Ивана Алек-
сандровича. Ирина Бабенко, уче-

ница 1-го "Б" класса, свое дерево по-
святила памяти прадедушки Алек-
сандра Тимофеевича Степанова.
Второклассница Александра Клю-
ханова посадила дерево в честь
своего родственника Константина
Евдокимовича Белоусова, погиб-
шего в Сталинграде.

Каждый, кто участвует в этой ак-
ции, получит именной электронный
сертификат как почетный участник
уникальной акции.

Мы всегда будем помнить тех,
кто отдал свои жизни за свободу и
светлое будущее!

Светлана Никитина,
заместитель директора

по воспитательной работе
Красноборской СОШ

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

СЫН ЛИШЬ РАЗ ВИДЕЛ ОТЦА

Он с трепетом смотрит на старые, по-
тертые черно-белые фотографии, пись-
ма, документы, вырезки из газет – все,
что осталось в память об отце. Тот по-
гиб, так и не увидев, как сын вырос, по-
шел в школу, женился. Ни разу они вме-
сте не ходили на рыбалку, не кололи дро-
ва, не строили дом, не сидели у костра
на природе. Не было тех счастливых мо-
ментов, о которых мальчишки, вырастая,
рассказывают своим детям. Вот его вос-
поминания.

"Мой отец, Дмитрий Дмитриевич Ши-
балов, родился в 1897 году в селе Талож-
ня Новоторжского уезда Тверской губер-
нии. Родители его были очень трудолю-
бивыми. Для своей семьи, в которой было
шестеро детей, мой дедушка Дмитрий сам
построил большой деревянный дом с доб-
ротными постройками. Все было хорошо,
но в одночасье Первая мировая война
сделала шестерых детей сиротами – дед
погиб на русско-германском фронте. Вос-
питание детей полностью легло на плечи
моей бабушки Матрены Сергеевны.

Дети подрастали, становились взрос-
лыми и старались помогать матери. Но
в 1917 году началась Гражданская вой-
на, и отец стал красноармейцем. Граж-
данская война на территории России
завершилась победой Красной армии.
Отец вернулся домой и стал работать
заведующим избой-читальней, руководил
кружком художественной самодеятель-
ности и пионерским движением. В 1920-х
годах в Таложенской школе была одна из
лучших пионерских организаций района.
Руководил ею бывший командир буденов-
ской армии коммунист Дмитрий Шибалов.
Человек военной закалки, сын потом-
ственного хлебороба, до конца предан-
ный советской власти.

Старожилы села рассказывали, что
Дмитрий Дмитриевич всегда был в цен-
тре событий. В праздники, 1 Мая и 7
ноября, пионеры стройными рядами под
звуки барабана вместе с отцом выходи-
ли на демонстрацию. Много внимания он
уделял военно-патриотическому воспита-
нию своих мальчишек и девчонок, увле-
кательно проводил военные игры. Мно-
гие его воспитанники во время Великой
Отечественной войны взяли в руки уже
настоящее оружие.

В 1939 году родилась моя сестра Гали-
на, а перед войной, в мае 1941 года, ро-
дился я. Отца забрали на фронт в сен-
тябре 1941 года. У него было еще три
брата, и каждый, услышав о мобилиза-
ции, не задумываясь, пошел на фронт. И
ни один из них не вернулся домой. По-
следняя похоронка пришла на отца".
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Военные дороги старшего Шибалова
сложились извилисто. В составе 80-го
гвардейского артиллерийского полка он
участвовал в боевых операциях под Ста-
линградом и Курском, в Белоруссии в
1944 году. Был награжден медалью "За
боевые заслуги", персональными грамо-
тами за участие в освобождении Орла.

Юрий Дмитриевич отчетливо помнит
один момент из раннего детства: ему
только что исполнилось три года, когда
отца отпустили на побывку на три дня в
конце мая 1944 года. Помнит, как шли
провожать отца всей семьей на окраину
деревни. И как он всю дорогу нес малень-

кого сына на руках. Прощались в конце
деревенской дороги, где рос огромный
дуб. Бабушка громко плакала, наверное,
чувствовала, что прощаются они навсе-
гда. Он обнял жену и поцеловал малень-
кого сына. После войны Юрий часто бе-
гал к дубу, надеясь встретить отца. Ко-
гда вырос, много раз перечитывал пись-
ма, стихи отца, написанные на фронте.
Письма его полны любви к матери,
братьям и, конечно, к Родине. Вот не-
сколько строк одного из них: "Дорогая
мама! Я узнал, что тяжелое горе пришло
в наш дом. Нет среди нас Константина и
Миши. Нет возможности предугадать, что
еще придется пережить нам на своем
пути. Жаль тебя, моя бедная старушка.
Ты не представляешь, что значит эта раз-
рушительная война. В сердце вскипает
месть к проклятым фашистам. Будь уве-
рена, что твоей чести в грозной Великой
Отечественной войне не посрамим".
Письма отца до сих пор бережно хранят-
ся в семейном архиве.

Дмитрий Шибалов погиб в июне 1944
года в районе белорусского города Оси-
повичи. Город и район были освобожде-
ны от захватчиков 28 июня 1944 года в
ходе проведения советскими войсками
стратегической наступательной операции

"Багратион". В боях принимали участие
войска 1-го Белорусского фронта под ко-
мандованием Маршала Советского Со-
юза К. К. Рокоссовского.

Юрий Шибалов не знал, где похоронен
отец, но всю жизнь надеялся и верил, что
найдет его могилу. Из последнего доку-
мента только было известно, что отец
погиб в Минской области.

– Раньше у Министерства обороны не
было централизованного архива, найти
что-то было очень трудно, информация
была разрозненной, – рассказывал Юрий
Дмитриевич. – Найти могилу отца помог-
ла Антонина Васильевна Назарова, жи-

тельница поселка Тельмана. Много лет
она вместе с сыном Андреем занимается
поиском погибших и пропавших без вес-
ти солдат Великой Отечественной войны.
За это время им удалось увековечить
имена и установить судьбу нескольких
тысяч бойцов, не вернувшихся домой.
Только в 2014 году из республики Бела-
русь пришел ответ на запрос: "Прах Ши-
балова Д. Д. покоится в деревне Лапичи
Осиповичского района Могилевской об-
ласти".

Через 70 лет после Победы сбылась
давняя мечта семьи Шибаловых – побы-
вать на могиле родного человека. И уже
взрослые дети смогли исполнить самый
важный в жизни долг – долг памяти. На
воинском захоронении установлены па-
мятник-скульптура "Воин" и мемориаль-
ная доска с надписью "Здесь похороне-
ны воины Советской армии и партизаны,
погибшие в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками в период ВОВ 1941–1945
гг.". И на мраморной плите среди многих
фамилий выбита надпись: "старшина
Шибалов Д. Д. 30.07.1944".

В этот юбилейный год Юрий Дмитрие-
вич и его большая семья планируют вновь
побывать на белорусской земле и покло-
ниться своему отцу и деду.

В конце Юрий Дмитриевич добавил:
– Нельзя забывать подвиг солдат Ве-

ликой Победы. Хочется, чтобы мы, дети,
внуки и правнуки, помнили о дедах и пра-
дедах, прошедших войну, соответствова-
ли им. Мы не должны забывать ее исто-
рию, чтобы быть добрее, чтобы ценить
мирную жизнь. Когда мой правнук выра-
стет, обязательно будет служить в армии,
как служил я и его прапрадед.

Елена Канцерева

Постскриптум. В семейном альбоме Ши-
баловых вот уже 76 лет хранится стихотво-

Много раз вместе с заместителем совета ветеранов Красного Бора Юрием Шибаловым мы встречали родственников погибших солдат, приез-
жавших из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. У каждой семьи – своя история, которой коснулась война. Вот и Юрий Дмит-
риевич поделился воспоминаниями о своем отце, участнике Великой Отечественной войны.

рение их погибшего отца, деда и прадеда,
которое он написал на фронте в 1944 году:
Мы давно на домашней постели

не спали,
К нам уют лишь порою приходит во сне.
И когда бы фугасы свистеть перестали,
Мы б не скоро привыкнуть могли

к тишине.

Мы забыли тепло. Нам зимою пристало
В полушубках сидеть у лесного костра.
Чтоб кололи лицо снеговые кристаллы,
Чтобы стужа была без поблажек остра.

Нам пристало идти сквозь
февральскую вьюгу

И в сожженной избушке устроить привал.
Где меня согревало дыхание друга
Так, как в жизни никто еще не согревал.

Мы по летней жаре, по траве опаленной,
По песку, забывая о жажде, пройдем.
Одолеем болота, взберемся на склоны,
Освежимся гремучим июльским дождем.

Нам хоромами кажется наша землянка,
Где огарок свечи растолкал темноту,
Где и дверью, и скатертью-самобранкой
Плащ-палатка нам служит

в походном быту.

Каждый стал здесь выносливым,
неустанным,

Каждый дружбу ценить научился вдвойне,
Мы порою украдкой грустим

по любимым,
Но и грусть укрепляет сердца на войне.

И покуда Победы священная дата
Не наступит, я жизни иной не хочу.
Я горжусь, что нелегкая участь солдата
Оказалась сегодня и мне по плечу.

Мы воспитаны временем
строгим и грозным,

Не пришел еще мира и отдыха срок.
Он гудит, до конца еще нами не познан,
Ветер мужества, битв и суровых дорог.
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ЦИФРЫ
СТАТИСТИКИ
Согласно оценкам Росстата,
средняя продолжительность
жизни в России в 2019 году
достигла исторического макси-
мума – 73,34 года. Рассказываем,
как менялась ожидаемая
продолжительность жизни
россиян по данным статистики и
переписей населения.

По данным переписи населения
1897 года, средняя ожидаемая про-
должительность жизни в Россий-
ской империи составляла немногим
более 30 лет (29,4 года у мужчин и
31,7 года у женщин). Страна отста-
вала по этому показателю от Запад-
ной Европы и США на 10–15 лет, но
именно в конце XIX – начале XX века
в России появилась устойчивая тен-
денция к росту продолжительности
жизни.

Потери Первой мировой войны,
революций и Гражданской войны,
резкое ухудшение условий жизни
негативно отразились на продолжи-
тельности жизни в России. Но в
1920-х годах этот показатель вновь
начал повышаться, и по результатам
Всесоюзной переписи населения
1926 года, средняя продолжитель-
ность жизни мужчин составила 40,2
года, женщин – 45,6 года. Этот уро-
вень оставался практически неиз-
менным до начала войны.

Потрясения 1930-х годов и Вели-
кая Отечественная война стали при-
чиной значительного разрыва в про-
должительности жизни мужчин и
женщин. В 1946 году он достигал
девяти лет. Отставание от стран
Запада по средней ожидаемой про-
должительности жизни удалось со-
кратить к 1960-м годам: по данным
Всесоюзной переписи населения
1959 года, средняя продолжитель-
ность жизни советских мужчин вы-
росла до 63 лет, женщин – до 71,4
года. В Европе и США этот показа-
тель у мужчин составлял 67,4 года,
у женщин – 72,5 года.

В 1986–1987-м годах на фоне ан-
тиалкогольной кампании средняя
ожидаемая продолжительность
жизни в РСФСР достигла рекорд-
ных 70,13 года. Однако за этим
последовало драматическое паде-
ние: в 1994 году средняя ожидае-
мая продолжительность жизни
россиян упала до 63,98 года. При
этом для мужчин этот показатель
составил 57,6 года, для женщин –
71,2 года.

Новый рост средней ожидаемой
продолжительности жизни в России
начался в середине 2000-х годов. В
2006 году продолжительность жиз-
ни мужчин впервые с 1990-х годов
превысила пенсионный возраст и
достигла 60,4 года. В 2012 году ожи-
даемая продолжительность жизни
превысила рекорд советского време-
ни и составила 70,24 года. По дан-
ным Росстата, в 2018 году ожидае-
мая продолжительность жизни рос-
сиян составляла 72,91 года.

Согласно среднему варианту про-
гноза статистиков, в 2020 году ожи-
даемая продолжительность жизни
россиян должна увеличиться до
73,87 года (68,87 и 78,66 года для
мужчин и женщин соответственно),
а к 2035 году возрасти до 79,1 года.
При этом разница в продолжитель-
ности жизни между мужчинами и
женщинами снизится к 2035 году до
7,5 года (75,18 и 82,69 года у мужчин
и женщин соответственно).

Средняя продолжительность жиз-
ни в Санкт-Петербурге одна из вы-
соких в России, в 2018 году она со-
ставила 76 лет, в Ленинградской об-
ласти – 73 года.

Актуализированные данные о чис-
ленности и структуре населения
России будут получены после про-
ведения Всероссийской переписи
населения. В связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией в стра-
не Росстат выступил с предложени-
ем перенести ее на 2021 год.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко в режиме видеосвязи
провел заседание организационного штаба
по проектному управлению в Ленинград-
ской области.

Заместители председателя регионального
правительства и руководители профильных ко-
митетов доложили о ходе реализации нацпро-
ектов, в частности об их финансировании и воз-
можных рисках.

На заседании были рассмотрены проекты по
развитию дорожного хозяйства, сокращению
непригодного жилищного фонда, сохранению
уникальных водных объектов, созданию си-
стемы поддержки фермеров и развитию сель-
ской кооперации. Особое внимание уделили ре-
гиональным проектам в сфере здравоохране-
ния, образования и демографии.

Сегодня большая часть рисков в реализации свя-
зана со сложной эпидемиологической обстановкой.
Тем не менее темпы выполнения нацпроектов в
Ленинградской области на промежуточном кон-
трольном этапе оцениваются положительно.

МАМЫ ТОЖЕ УЧАТСЯ
250 женщин Ленинградской области в
режиме онлайн обучаются новым профес-
сиям на Бирже труда.

Программа по переобучению или повышению
квалификации для женщин, имеющих детей до
7 лет, в связи с режимом самоизоляции, прохо-
дит в дистанционном формате. В период обуче-
ния, как и ранее, неработающим женщинам вы-
плачивается стипендия. Четыре мамы уже ус-
пели получить новые компетенции.

Повышение квалификации или получение новой
профессии для молодых женщин бесплатно. Обу-
чение может длиться до шести месяцев. Желаю-
щим пройти обучение необходимо обратиться в рай-
онный центр занятости населения. Молодые мамы
могут, например, пройти курсы по профессии бух-
галтера, педагога дополнительного образования,
специалиста по государственным и муниципальным
закупкам, социального работника, помощника вос-
питателя, а также получить другие знания.

Программа по переобучению и повышению
квалификации женщин с детьми реализуется
областной Биржей труда в рамках националь-
ного проекта "Демография" и федерального про-
екта "Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет".

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД
15 предприятий Ленинградской области
вошли в нацпроект "Производительность
труда". Соответствующие соглашения
подписаны между предприятиями и област-
ным правительством.

Сегодня в нацпроекте участвуют: НПК "При-
матек", "Строительная компания "Орион
плюс", "Респираторный комплекс", "Квадро
Декор", "Кингисепп-ремстройсервис", "Гестамп
Северсталь Всеволожск", ПАО "Выборгский
судостроительный завод", "Готэк Северо-За-
пад", "Птицефабрика Роскар", ПГ "Фосфорит",
"ДСК АБЗ-Дорстрой", "Рэмос-альфа", "Оптен-
кабель", "Мегамейд", птицефабрика "Синявин-
ская".

При участии специалистов Федерального
центра компетенций на ряде предприятий уже
стартовал федеральный проект "Адресная
поддержка повышения производительности тру-
да на предприятиях". Так, в первой волне реа-
лизации нацпроекта уже участвуют два пред-
приятия. На "Респираторном комплексе" был
выбран пилотный продукт, процесс изготовле-
ния которого пересматривается с учетом повы-
шения выработки и минимизации трудовых ре-
сурсов и времени. Производитель упаковки из
гофрокартона "Готэк Северо-Запад" также уже
разработал план мероприятий для достижения
своих новых производственных целей. Пред-
приятие работает над внедрением быстрой пе-
реналадки, организации рабочих мест, усовер-
шенствовании процессов проверки качества.

Во второй волне, которая начнется в мае, уча-
ствуют три компании "Выборгский судострои-
тельный завод", строительная компания "Ори-
он плюс", "Рэмос-альфа". Далее аналогичные
мероприятия по повышению производительнос-
ти труда будут проведены на предприятиях "ДСК
АБЗ-Дорстрой", птицефабрика "Роскар".

Также в Ленинградской области создается
региональный центр компетенций в сфере про-
изводительности труда, эксперты которого со-
вместно с федеральными коллегами займутся
реализацией мероприятий по повышению произ-
водительности труда. Ожидается, что в ноябре
региональные специалисты приступят к работе
на предприятиях.

Участником национального проекта может
стать производственное предприятие из числа
приоритетных отраслей: обрабатывающее про-
изводство, сельское хозяйство, транспорт, тор-
говля, строительство, ЖКХ. Ежегодная выруч-
ка должна составлять от 400 млн рублей до 30
млрд рублей в год, а доля участия налоговых
резидентов иностранных государств в уставном
капитале юридического лица не должна превы-
шать 25%.

Для повышения производительности труда
предприятия-участники национального проекта
смогут воспользоваться консультационной под-
держкой ведущих российских экспертов в обла-
сти бережливого производства, принять участие
в обучающих и тренинговых программах, полу-
чить доступ к льготным займам (под 1%) от фон-
да развития промышленности на реализацию

проектов, направленных на повышение произ-
водительности труда на промышленных пред-
приятиях.

БОЛЕЕ СТА
ТЕРРИТОРИЙ
Работы по благоустройству общественных
пространств и дворов в районах Ленинград-
ской области стартуют в мае. Муниципали-
теты завершают конкурсные процедуры по
выбору подрядчиков.

В нынешнем году в рамках регионального про-
екта "Формирование комфортной городской сре-
ды" будут благоустроены 100 территорий, из них
69 общественных и 31 двор. В проекте принима-
ют участие 57 муниципальных образований Ле-
нинградской области. Об этом сообщает пресс-
служба правительства 47-го региона.

Масштабная реконструкция ждет парк "Ок-
кервиль" в Кудрове, парк в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне во
Всеволожске, сквер в Тихвине, район памят-
ника 300-летия г. Лодейное Поле, парк в Вол-
хове, парк "Невский" в Дубровке, парк Авиа-
торов в Агалатове, главную городскую пло-
щадь в Ивангороде, центральную площадь в
Кировске, площадь для проведения городских
мероприятий в Подпорожье.

В 2020 году в Тосно будет благоустроена
центральная площадь и построен спортив-
ный парк. Отметим также, что масштабное
благоустройство намечается во дворах горо-
да Тосно – на проспекте Ленина, улицах Со-
ветской и Горького.

В 2020 году из федерального, областного и
местных бюджетов на мероприятия по благоус-
тройству общественных территорий и дворов
выделено 1,5 миллиарда рублей. Компании-под-
рядчики будут работать с учетом проведения
противоэпидемических мероприятий, соблюдая
все необходимые меры безопасности. Строи-
тельные работы начнутся в мае, а завершатся
до 1 ноября.

Напомним, что проект "Формирование ком-
фортной городской среды" – часть нацио-
нального проекта "Жилье и городская сре-
да". В Ленинградской области в рамках проекта
в 2019–2024 годах будет благоустроено 534 об-
щественных пространства.

В прошлом году в проекте участвовали 82 му-
ниципальных образования, реализованы меро-
приятия по благоустройству 122 территорий,
включая 73 общественных пространства и 49
дворовых территорий. По итогам 2019 года Ле-
нинградская область заняла четвертое место в
общероссийском рейтинге регионов по реализа-
ции федерального проекта"Формирование ком-
фортной городской среды" 47

Подготовил Иван Смирнов

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МАЙСКИЕ НОВШЕСТВА

НА КАРТУ
БЕЗ КОМИССИИ

Речь о тех переводах между бан-
ковскими картами разных кредит-
ных организаций, которые проходят
через СБП (систему быстрых пла-
тежей) Центробанка России. С 1
мая 2020 года банки не могут брать
со своих клиентов – физлиц комис-
сию за эти переводы.

Правда, такая норма работает с
ограничением: комиссии не будет,
если клиент в течение месяца пе-
реводит со своей карты до 100 ты-
сяч рублей. Если этот лимит превы-
шен, его банк может брать комис-
сию до 0,5% от суммы каждого но-
вого перевода. Но не более 1,5 ты-
сячи рублей за отдельный перевод.

Нужно понимать, что эта норма
распространяется далеко не на все
переводы между банковскими кар-
тами в России. Например, она ни-
как не регламентирует переводы
внутри банка, тот же Сбербанк по-
прежнему сможет взимать комис-
сию за перевод денег в другой ре-
гион. Такая практика прекратится
чуть позже – в июне, когда начнет
работать закон об отмене банков-
ского роуминга.

Не будет затрагивать новая нор-

ма, которую вводит Центробанк,
переводы через другие системы
межбанковских переводов. Напри-
мер, через систему платежей того
же Сбербанка.

ПИТАНИЕ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

С учетом того, что российские
школы сейчас фактически не рабо-
тают, а занятия проходят удален-
но, закон о бесплатном питании для
учеников начальной школы начина-
ет работать чисто формально. По-
настоящему актуальным он будет
только в новом учебном году,
когда школы откроют двери для
учеников.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА
Банки начнут иначе рассчиты-

вать долговую нагрузку клиентов,
которые обращаются к ним за по-
лучением кредита. Например, будут
учитывать те личные доходы, кото-
рые до этого не включались в об-
щую сумму доходов заемщика.

УКАЖИТЕ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Приобретая железнодорожный
билет (неважно, в кассе или через

интернет), пассажир должен бу-
дет указывать номер своего теле-
фона или другие координаты для
связи (например, адрес электрон-
ной почты). Это нужно для того,
чтобы РЖД или частные перевоз-
чики могли оперативно уведом-
лять пассажиров об изменениях в
графике движения поездов. Такая
возможность была и раньше, но
координаты для связи можно
было оставить добровольно. Сей-
час норма становится обязатель-
ной.

Закон запрещает перевозчикам
совершать маркетинговые или рек-
ламные рассылки на полученные
таким образом номера телефонов
или другие способы связи.

АЛКОГОЛЬ
В ОБЩЕПИТЕ

Вводятся ограничения на прода-
жу алкоголя при оказании услуг
общественного питания, если
объект общепита находится в мно-
гоквартирном доме или на приле-
гающей территории. Реализация ал-
коголя на таких объектах будет
разрешена, только если имеется
зал для обслуживания посетителей
площадью от 20 кв. метров. При
этом отдельные регионы России

смогут увеличить этот лимит мини-
мальной площади на своей терри-
тории.

ПОКА ЭКСПЕРИМЕНТ
С 5 мая 2020 года по 31 марта

2021 года в России будет прово-
диться эксперимент по использо-
ванию электронных документов,
связанных с работой. Эксперимент
не затрагивает трудовые книжки.
Участие в эксперименте добро-
вольное для любых работников,
даже если их организация решила
присоединиться к этому опыту.
Несогласие работника оформлять
электронный документ никак не
может ограничивать его трудовые
права.

НА ПОРТАЛЕ
"ГОСУСЛУГИ"

Россияне смогут использовать
новую услугу об обременении иму-
щества, для того чтобы уточнять
такие сведения, как залог движи-
мого имущества, лизинг, купля-про-
дажа с сохранением права соб-
ственности за продавцом. Типич-
ная ситуация, для которой будет
полезен этот сервис – покупка ав-
томобиля с рук.

newsment.ru

Понятно, что основные ожидания россиян в отношении мая 2020 года связаны со снятием карантинных мер. Какие-то из них в
следующем месяце наверняка отменят, хотя и не все. Но помимо карантина на нашу жизнь будут влиять и некоторые новинки
законодательства, которые начнут работать начиная с 1 мая. Разберемся, какие новые законы вступят в силу в России в мае 2020
года – что ждет россиян в последний месяц календарной весны.
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ЕЩЕ ТРИ СТАЦИОНАРА
Еще три стационара Ленинградской облас-
ти готовы к работе с COVID-19. Койки под
прием пациентов с коронавирусной инфек-
цией развернуты в Ломоносовской, Тоснен-
ской (основной корпус) и Рощинской
больницах.

Таким образом, в 47-м регионе 1753 койки го-
товы к приему больных с COVID-19. В общей
же сложности регион развернет 1876 коек. В
настоящее время прием пациентов с коронави-
русной инфекцией ведется в Тосненской, Кин-
гисеппской, Гатчинской, Тихвинской, Боксито-
горской, Кировской, Приозерской, Волховской
и Киришской больницах.

По данным на 4 мая, всего в Ленинградской
области лабораторно подтверждены 1096 слу-
чаев заболевания COVID-19. На аппаратах ИВЛ
находятся 7 человек с подтвержденным диаг-
нозом коронавирусной инфекции. При этом из
стационаров региона уже выписаны 220 чело-
век.

МАСКИ
В СЕМИ РАЙОНАХ
Обязательный масочный режим введут в
Бокситогорском, Выборгском, Всеволож-
ском, Гатчинском, Ломоносовском, При-
озерском и Тосненском районах Ленинград-
ской области, сообщает РИА Новости.

"Обязательный масочный режим будет вве-
ден в Бокситогорском, Выборгском, Всеволож-
ском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском
и Тосненском районах. Сроки ввода еще не
определены", – сказал собеседник агентства. По
его словам, ношение масок будет обязательно
в общественных местах и в торговых точках.

По данным на 5 мая, в Ленинградской облас-
ти зафиксировано 1149 заболевших, умерли три
человека, поправились 258 человек. По после-
дним данным ВОЗ, в мире зафиксированы бо-
лее 3,43 миллиона случаев заражения, около 240
тысяч человек скончались.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
По итогам анализа заболеваемости корона-
вирусной инфекцией в районах Ленинград-
ской области после майских праздников
будут приняты решения о смягчении и
частичной отмене ограничительных мер.

Вопрос обсуждался на совещании губернато-
ра Ленинградской области Александра Дроз-
денко с главами администраций муниципальных
образований. Глава региона предложил район-
ным руководителям подготовить предложения
в его адрес о смягчении ограничительных мер
на основании динамики заболеваемости в насе-
ленных пунктах области.

Александр Дрозденко подчеркнул: "За исклю-
чением нескольких очагов, причина появления
которых понятна, в Ленинградской области на
протяжении нескольких недель сохраняются
стабильный уровень заболеваемости коронави-
русной инфекцией, количество тяжелых случа-
ев, требующих госпитализации, и позитивная
динамика выздоровлений. На территориях, где
ситуация благополучна, ограничительные меры
по работе предприятий могут быть постепенно
отменены".

АППАРАТЫ ИВЛ
Комитет по здравоохранению 47-го региона
поставит в перепрофилированные медучреж-
дения региона дополнительные аппараты.

До июня включительно будет закуплено 466
аппаратов ИВЛ для перепрофилированных ме-
дучреждений. Контракты на покупку 266 аппа-
ратов уже заключены, на стадии подписания
находятся контракты на закупку еще 200 аппа-
ратов ИВЛ. Средства выделены из региональ-
ного и федерального бюджетов.

"Эти аппараты закупаются в дополнение к
тем, что имеются, – добавил губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. – Если
удастся сдерживать тяжелых пациентов на
определенном уровне, то мы будем чувствовать
себя спокойно. Сейчас у нас 10-кратный запас
аппаратов".

12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567

По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила
Надежда Максимова
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
В областных архивах выявлено свыше
150 документов о военных преступлени-
ях фашистов на территории Ленинград-
ской области и трагедии мирного
населения в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Эти материалы будут опубликованы в се-
рии сборников архивных документов "Без
срока давности". Областные архивариусы
также продолжают поиск архивных докумен-
тов, отражающих трудовую доблесть ленин-
градцев в военное время: снабжение армии
вооружением, техникой, обмундированием,
продовольствием, работы военно-медицин-
ских учреждений, эвакуация и размещения
предприятий и учреждений, оказание помо-
щи эвакуированному населению и блокадно-
му Ленинграду. В будущем эти материалы
будут опубликованы на сайте "Архивы Ленин-
градской области".

Яркими свидетельствами подлинной ис-
тории являются письма фронтовиков, задо-
кументированные расследования злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников, а также документы, отражаю-
щие повседневную жизнь Ленинградской об-
ласти в военные годы.

Поиском архивных материалов в государ-
ственном архиве и Архивном управлении Ле-
нинградской области занимаются специаль-
но созданные рабочие группы.

В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ
Ветераны региона награждены медалями
к 75-летию Великой Победы, учрежден-
ными Указом Президента России, также
им вручены подарочные наборы от
губернатора.

Более 15 тысяч ветеранов Ленинградской
области награждены медалями к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне от
имени Президента России Владимира Пути-
на.

Кроме того, наряду с выплатами из феде-
рального бюджета к 75-летней годовщине
Победы, также предусмотрены единоразо-
вые выплаты из областного бюджета: от 4
000 до 7 000 рублей. В частности, по 7 000
рублей из бюджета области получают инва-
лиды и участники ВОВ, жители блокадного
Ленинграда, работавшие на военных объек-
тах, бывшие несовершеннолетние узники
фашизма, а также ветераны боевых действий
из числа участников разминирований.

КВАРТИРЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Ленинградская область выполняет
обязательства по обеспечению жилыми
помещениями ветеранов Великой
Отечественной войны.

На приобретение квартир администрациям
поселений в этом году из резервного фонда
правительства региона было выделено 7,4
млн рублей. Таким образом, все ветераны
Великой Отечественной войны, проживаю-
щие в Ленинградской области и нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий, будут
обеспечены жильем в полном объеме.

В бюджете Ленинградской области в этом
году также предусмотрено 26 млн рублей на
ремонт домовладений ветеранов. Планирует-
ся отремонтировать не менее 80 домов. 58
ветеранов войны уже получили выплаты на
проведение ремонтных работ. С 1 января
2020 года размер выплат на ремонт домовла-
дений ветеранов увеличился с 287 до 344
тысяч рублей на одного человека, и с 335 до
437 тысяч рублей на семью, состоящую из
двух и более человек. Бюджетные средства
ежегодно предоставляются гражданам в пер-
вых двух кварталах года.

С 1 января этого года в Ленинградской
области вступил в силу закон, предусмат-
ривающий расширение круга граждан, имею-
щих право на получение выплаты на капи-
тальный ремонт жилых домов. Теперь вос-
пользоваться правом на ремонт могут также
и труженики тыла. С начала года заявки на

выплаты подали 15 семей тружеников тыла.
В настоящее время готовятся документы для
предоставления выплат.

НА ВОЕННЫХ
МЕМОРИАЛАХ
Традиционных массовых субботников в
этом году не устраивают из-за эпидемио-
логической обстановки. Однако памят-
ным местам была необходима весенняя
уборка и обновление.

С соблюдением всех правил безопасности
работы проводят волонтеры, музейные ра-
ботники, коммунальные службы, а также спе-
циализированные организации. Так, на Синя-
винских высотах сотрудники подрядной орга-
низации по договору с комитетом по культу-
ре Ленинградской области помыли памятни-
ки, почистили и обновили краску на поста-
ментах и скамейках. Братские могилы при-
вели в порядок, убрав мусор и сорняки, а так-
же покрасили бордюры. На аллее обрезали
деревья и побелили стволы.

Сотрудники музея-заповедника "Прорыв
блокады Ленинграда" вместе с волонтерами
Победы привели в порядок мемориал "Нев-
ский пятачок" – отмыли и очистили памятные
плиты на 32 братских могилах, а также вос-
становили на них текст с именами геро-
ев. А на территории самого музея-заповед-
ника был завершен косметический ремонт
четырех танков.

МФЦ ЧИТАЮТ СТИХИ
Центры "Мои Документы" России
объединились почтить память героев к
75-летию Великой Победы.

МФЦ Ленинградской области выступил
организатором акции, которую поддержали
их коллеги из 19 регионов страны. Вместе они
читают стихотворение Сергея Михалкова
"После Победы". Как в строчках, объединив-
шись, встали города, чтобы в мирное время
вспомнить героев Великой Отечественной
войны и поблагодарить их за жизнь.

Посмотреть видео можно на официальных
страницах МФЦ в соцсетях "ВКонтакте",
"Фейсбук", "Одноклассники" – mfc47lo и Ин-
стаграм – mfc.lo

Напомним, с 2016 года МФЦ Ленинградской
области помогает жителям регистрировать
истории героев в "Бессмертный полк". В ян-
варе этого года МФЦ совместно с Ленинград-
ским областным архивом запустил услугу
"Живая память Победы в семейных архивах".
Также в филиалах открыты выставки, с ко-
торыми каждый желающий сможет ознако-
миться после снятия ограничительного режи-
ма.

СОЧИНЕНИЕ
НА КОНКУРС
Более 3 000 рисунков и сочинений
принимает участие в областном конкур-
се "Моя семья в годы Великой Отече-
ственной войны".

Встреча солдата с пожилой матерью на
фоне деревенского домика, дым от орудий
ранним утром, первая помощь раненому бой-
цу – ученики младших классов школ Ленин-
градской области рисуют войну, какой они ее
представляют по рассказам своих родствен-
ников. Не менее пронзительны сочинения
старших ребят: кто-то вспоминает истории
бабушек и дедушек, кто-то размышляет о
том, смогли бы они сами сейчас воевать, а
кто-то с гордостью говорит о том, что семей-
ный архив стал частью музейной экспозиции.

Школьники отправили 1583 рисунка и 1594
сочинения на муниципальный этап конкурса,
который проводят комитет общего и профес-
сионального образования Ленинградской об-
ласти и центр "Ладога". Жюри предстоит
выбрать 175 сочинений и 106 рисунков, кото-
рые пойдут в региональный этап. Рисунки
будут оцениваться в двух возрастных кате-
гориях – 1–2-е классы и 3–4-е классы, сочи-
нения – 5–7-е классы и 8–10-е классы. В празд-
ничные дни станут известны имена призеров
и победителей.

ГАДЖЕТЫ ДЛЯ ШКОЛЫ
Более 2300 планшетов, ноутбуков и
компьютеров удалось собрать за две
недели акции #помогиучиться в Ленин-
градской области.

Около 1300 гаджетов уже переданы для
школьников из малоимущих и многодетных
семей и преподавателей многих районов Ле-
нинградской области. Вся собранная техни-
ка ставится на учет в школах, а затем пере-
дается нуждающимся семьям – для органи-
зации доступа школьников к дистанционно-
му обучению в период сложной эпидемиоло-
гической ситуации. После снятия ограничи-
тельных мер техника вернется в школу. Та-
ким образом пополнится материально-техни-
ческая база образовательных учреждений.

В акции приняли активное участие компа-
нии "Нокиан шина", "Филип Моррис Ижора",
"Выборжец", "Евроинвест", "Термекс", ЛСР,
"Развитие" (ЦДС), Tele2, Infotex, "Полис
Групп", "Супервэйв Групп", "Рэмос Альфа",
"Максимум", а также предприниматели и
жители региона.

Акция продолжается. Организации и граж-
дане, которые хотят помочь нуждающимся
школьникам, могут до 28 апреля передать в
районные администрации новые или ненуж-
ные работающие устройства: компьютеры,
планшеты, ноутбуки, роутеры. Желающие
безвозмездно передать гаджеты могут полу-
чить консультацию по телефону 8 (812) 539-
42-11 (по будням с 9 до 18 часов).

ИХ ЖДАЛИ В ЛЕСУ
Массовые проверки соблюдения запрета
на посещение лесов, введенного в связи
с эпидемией коронавируса, провели
специалисты областных комитетов по
природным ресурсам, охране, контролю
и регулированию использования объек-
тов животного мира и управления
гостехнадзора.

В рейд сотрудники областных структур
вышли совместно с ГИБДД и Росгвардией.
Использовались вертолеты и аэролодки.

Инспекторы oхотнадзора составили 5 про-
токолов по части 1.2 статьи 8.37 КоАП – осу-
ществление охоты с нарушением установлен-
ных сроков. Протоколы переданы в суд. За
это нарушение граждане лишатся права охо-
ты на срок от одного года до двух лет, а дол-
жностные лица заплатят административный
штраф от 35 до 50 тысяч рублей с конфиска-
цией орудий охоты.

Гостехнадзор составил 15 протоколов по
статье 9.3 КоАП за нарушение правил и норм
эксплуатации квадроциклов, предполагаю-
щих наложение административного штрафа
или лишение права управления транспортны-
ми средствами на срок до шести месяцев.

Сотрудниками лесничеств с 17 по 19 апре-
ля проведено 399 проверок: выявлено 113
случаев нарушений установленного запрета
посещения лесов.

ПЛОЩАДОК
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
917 контейнерных площадок для сбора
бытовых отходов будут установлены в
Ленинградской области до конца 2020
года.

Новые площадки появятся в 61 населен-
ном пункте благодаря субсидии в размере
174,5 млн рублей, выделенной муниципали-
тетам из бюджета Ленинградской области.
Средства реализуются в рамках государ-
ственной программы "Охрана окружающей
среды Ленинградской области".

Наибольшее количество площадок будет
установлено в Лужском муниципальном рай-
оне – 108, Тихвинском – 93, Ломоносовском –
88, Бокситогорском – 85, по 84 площадки в
Тосненском и Гатчинском муниципальных
районах 47
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Во время оккупации железнодорожная станция Тосно была важным транспортным узлом в немецкой
системе обороны. Через станцию шли различные военные грузы и передвижение войск на Мгу, Красно-
гвардейск (Гатчина), Шапки, Саблино, Чудово, Новгород и Лугу. Противостоять этим транспортным потокам
была призвана бомбардировочная и штурмовая авиация Красной армии и Краснознаменного Балтийского
флота. Одним из таких соединений была 276-я бомбардировочная авиационная дивизия, в которую входи-
ли 34-й гвардейский, 58-й гвардейский и 140-й бомбардировочные авиационные полки.

ЗВЕЗДЫ ГЕРОЕВ
В НЕБЕ НАД ТОСНО

Среди летчиков 276-й бомбардировочной
дивизии, которые участвовали в бомбарди-
ровке железнодорожной станции Тосно,
были и те, которые впоследствии стали Ге-
роями Советского Союза. Кто же они, лет-
чики-герои штурмовой авиации, принимав-
шие участие в бомбардировке железнодо-
рожной станции Тосно?

ПОБЕГ ИЗ ПЛЕНА
Герой Советского Союза, гвардии

майор Сергей Глинский, командир эс-
кадрильи 34-го гвардейского авиацион-
ного полка 276-й бомбардировочной
Краснознаменной дивизии, родился в
1913 году в деревне Ягодно Ленинград-
ской (ныне Псковской) области. В 1932
году его призвали в Красную армию. В
1935-м он окончил Оренбургскую военную
школу летчиков, затем – Липецкие курсы
усовершенствования командно-
го состава. Война для Сергея
Глинского началась на Ленинг-
радском фронте в марте 1943
года. Эскадрилья Глинского за
это время произвела 1126 ус-
пешных боевых вылетов. На его
личном счету 145 успешных бо-
евых вылетов на самолете Пе-
2 – "пешке", как ласково назы-
вали пилоты этот легендарный
пикирующий бомбардировщик.

Вот строки из наградного ли-
ста фронтового летчика:
"13.10.1943 г. группа Глинско-
го в составе 5 Пе-2 с пикиро-
ванием бомбардировала эше-
лоны на станции Тосно. Разру-
шено до 20 вагонов и 400 мет-
ров железнодорожных путей.
Попадание в склад боеприпа-
сов. В результате возник боль-
шой пожар и два взрыва.
Стрелки-радисты обстреляли составы
на станции Тосно. Сброшено бомб 2700
кг.

19.11.1943 г. группа в составе 3 само-
летов Пе-2 под прикрытием 4 Пе-2, стар-
шим группы был гвардии старший лей-
тенант Глинский, двумя самолетами
бомбардировала ж. д. эшелоны на стан-
ции Тосно. В результате подожжено не
менее двух эшелонов. Отмечено прямое
попадание по путям юго-западнее стан-
ции".

Дальнобойная артиллерия противника
днем и ночью обстреливала Ленинград.
Основная работа полка, в котором служил
Глинский, заключалась в подавлении и
уничтожении дальнобойной артиллерии
противника, в срыве железнодорожных и
шоссейных перевозок, разрушений его обо-
ронительных сооружений и уничтожения
самолетов на аэродромах.

14 января 1944 года войска Ленинград-
ского фронта перешли в наступление.
Наши летчики наносили бомбардировоч-
ные удары по опорным пунктам противни-
ка – Мге, Красному Селу, Тосно, Сивер-
ской. 24 января 1944 года при выполне-
нии боевого задания в районе Гатчины са-
молет Глинского был подбит и загорелся.
Недотянув до своей территории, летчик
выбросился на парашюте, повис на про-
водах и в таком положении был пленен
немцами. Но уже в феврале при переезде
по железной дороге он организовал побег:
пятеро летчиков сняли охрану в вагоне,
выпрыгнули с поезда и бежали в лес. В
лесу встретились с партизанами. Оттуда
Сергей Глинский был переброшен самоле-
том через линию фронта и направлен в
свою часть. После возвращения из плена
он совершил еще 98 успешных боевых

вылетов, был ведущим девятки самоле-
тов в составе полка.

Командир эскадрильи участвовал в про-
рыве глубоко эшелонированной обороны
немцев в районе Нарвы, в разгроме врага
на территории Восточной Пруссии. Поми-
мо главной награды, медали "Золотая
Звезда" и звания Героя Советского Со-
юза, бесстрашный летчик Сергей Нико-
лаевич Глинский имел многочисленные
боевые награды, в числе которых два
ордена Красного Знамени, ордена Алек-
сандра Невского и Отечественной войны
1-й степени.

ГЕРОЙСКАЯ СМЕРТЬ
Гвардии майору Василию Гречишкину,

командиру эскадрильи 34-го гвардейско-
го авиационного полка 276-й бомбарди-
ровочной дважды Краснознаменной ди-

визии, звание Героя Советского Союза
было присвоено посмертно.

Он родился в 1911 году в селе Ольгинка
Тульской губернии. С 1931 года – в Крас-
ной армии, участник советско-финской
войны.

Эскадрилья Гречишкина произвела 790
боевых вылетов, при отражении атак в воз-
духе ее пилоты сбили 9 истребителей про-
тивника. На Ленинградском фронте свои-
ми бомбардировочными ударами летчики
разрушили 12 железнодорожных эшело-
нов, взорвали 5 складов с боеприпасами,
разрушили 2 деревянных моста, имеющих
исключительно важное значение, и унич-
тожили 3 дальнобойные артиллерии про-
тивника, обстреливавшие Ленинград. Кро-
ме того, подавлено большое количество
зенитных точек, техники и живой силы про-
тивника.

Гвардии майору Гречишкину поручались
самые ответственные задания. Он бомбил
порт Котку, военные объекты Хельсинки. Во
время боев за освобождение Тихвина он со-
вершил 27 ночных боевых вылетов по унич-
тожению техники и живой силы противни-
ка. Неоднократно выполнял задания по
бомбардированию аэродромов Красногвар-
дейска, Сиверской, Сквориц, железнодо-
рожных станций Красногвардейск (Гатчи-
на), Тосно, Мга, Вырица, Кингисепп, Мшин-
ская, Луга, Двинская, Чудово. В Синявин-
ской операции командир эскадрильи герой-
ски проявил себя, уничтожая железнодо-
рожные эшелоны, технику и живую силу
противника.

Из наградного листа Василия Гречишки-
на: "26.07.1943 г. гвардии майор Гречиш-
кин был ведущим 10 самолетов Пе-2 при
бомбардировке железнодорожной стан-
ции Тосно. В результате налета отмече-

ны прямые попадания в станционные
здания. Среди эшелонов вспыхнуло не-
сколько пожаров. Сожжен пакгауз".

30 сентября 1943 года самолет гвардии
майора Гречишкина был подбит зенитной
артиллерией противника. В посмертном
наградном листе Героя Советского Союза
записано: "30.09.1943 г. гвардии майор
Гречишкин, выполняя задачу по уничто-
жению дальнобойной артиллерии про-
тивника, обстреливающей г. Ленинград в
районе Павкуля, был встречен сильным
огнем зенитной артиллерии. Несмотря на
это, он смело вел группу на цель, подав
команду летчикам переходить на пики-
рование. В этот момент самолет майора
Гречишкина прямым попаданием в мотор
был подожжен. Воспитанный в духе пре-
данности своей Родине гвардии майор
Гречишкин, предпочитая геройскую

смерть позорному плену, направил горя-
щий самолет на артбатарею противника,
доказав этим свою безмерную любовь и
преданность нашей Великой Родине".

КОМАНДИР
ЭСКАДРИЛЬИ

Гвардии майор Иван Кованев, коман-
дир эскадрильи 34-го гвардейского авиа-
ционного полка 276-й бомбардировочной
дважды Краснознаменной дивизии, ро-
дился в 1910 году в селе Посевкино под Во-
ронежем. В 1933 году окончил Ленинград-
скую военно-теоретическую школу летчи-
ков, в 1935 году – Сталинградскую военную
авиационную школу летчиков. Участвовал
в польском походе и советско-финской вой-
не. С начала Великой Отечественной вой-
ны – на ее фронтах. Четыре раза был сбит
в боях.

За годы войны эскадрилья гвардии май-
ора Кованева произвела 897 боевых выле-
тов. В воздушных боях фронтовые летчи-
ки уничтожили 16 самолетов противника,
бомбардировочными налетами на аэродро-
мы противника – 26 немецких самолетов.
При взаимодействии с наземными войска-
ми, действуя в составе полка по срыву
форсирования реки Шелонь, у станции
Шимск эскадрилья разгромила две пехот-
ных дивизии немцев. На перегонах и стан-
циях было полностью сожжено 7 железно-
дорожных составов с войсками и грузами.
Эскадрилья уничтожила до 130 танков,
бронемашин и более 150 автомашин, пода-
вила 7 дальнобойных артиллерийских ба-
тарей. Был затоплен транспорт противни-
ка в порту Котка, сожжено 11 складов с
боеприпасами и горючим, разрушено 5 вод-
ных переправ на реках Великая, Шелонь,

Луга. В результате бомбардировок отваж-
ных летчиков произошло более 100 круп-
ных пожаров.

Одной из целей эскадрильи была желез-
нодорожная станция Тосно. Из наградного
листа боевого летчика Кованева:
"26.07.1943 г. эскадрилья, ведомая майо-
ром Кованевым, бомбардировала желез-
нодорожные эшелоны на станции Тосно.
В результате бомбардировки полностью
сожжен 1 эшелон с военным имуществом
и 1 пакгауз. Результаты подтверждены
фотоснимками и истребителями сопро-
вождения".

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 19 августа 1944 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм гвардии майор

Кованев был удостоен высоко-
го звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали "Золотая Звез-
да".

СПЕЦЗАДАНИЯ
РАЗВЕДОТДЕЛА

Герой Советского Союза,
гвардии майор Николай Кузне-
цов, заместитель командира по
летной части 58-го гвардейско-
го авиационного полка 276-й
бомбардировочной дважды
Краснознаменной дивизии, был
уроженцем Саратова. Он родил-
ся в 1912 году в семье рабочего.
По окончании первого курса Са-
ратовского института механиза-
ции сельского хозяйства посту-
пил в Энгельскую военную шко-
лу летчиков.

В 1937–1941-м годах служил в частях бом-
бардировочной авиации, участвовал в со-
ветско-финской войне. С начала Великой
Отечественной войны и до победы над Гер-
манией сражался на Северо-Западном, Ле-
нинградском и 3-м Белорусском фронтах,
участвовал в обороне Ленинграда, в разгро-
ме гитлеровских войск на Карельском пе-
решейке, в районе Нарвы и Пскова, на тер-
ритории Эстонии и Восточной Пруссии.

Николай Кузнецов совершил 329 боевых
вылетов, 271 из них – ночью на скоростном
бомбардировщике. Во время блокады Ле-
нинграда в сложных условиях при сильном
противодействии зенитной артиллерии про-
тивника Кузнецов совершил 143 боевых
вылета на бомбардировку техники и живой
силы противника. 128 раз фронтовой лет-
чик выполнял спецзадания разведотдела
Ленинградского фронта, отдела контрраз-
ведки СМЕРШ и Ленинградского штаба
партизанского движения (по обеспечению
партизан оружием, боеприпасами и питани-
ем). На его счету 21 боевой вылет с целью
разведки и попутной бомбардировкой аэро-
дромов противника: Крестов, Коростови-
чей, Торошковичей, Сиверской, Красногвар-
дейска, Порканово.

Бомбардировочными ударами, совершен-
ными ночью в сложных метеоусловиях, лет-
чик метко поражал врага, технику и укреп-
ления противника на железнодорожных
станциях Мга, Тосно, Красногвардейск, Во-
лосово, Луга, Псков и переправах через
реки Шелонь и Лугу. В боях за освобожде-
ние Ленинграда от блокады и варварских
обстрелов неоднократно бомбардировал
дальнобойную артиллерию на Финском за-
ливе и транспортах, ведущих огонь по горо-
ду.

Продолжение на 16-й стр.
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ЗВЕЗДЫ ГЕРОЕВ
В НЕБЕ НАД ТОСНО

Продолжение. Начало на 15-й стр.

ЗА МЕСЯЦ ДО ПОБЕДЫ
Гвардии старшему лейтенанту Нико-

лаю Мирошниченко, командиру эскадри-
льи 34-го гвардейского бомбардировоч-
ного полка 276-й бомбардировочной
Краснознаменной дивизии, в начале вой-
ны было чуть больше 20 лет.

Он родился на Ставрополье в селе Пет-
ровское. В Красной армии – с 1940 года, в
1942 году окончил Чкаловскую военную
авиационную школу летчиков. И сразу в бой.
Воевал на Ленинградском и 3-м Белорус-
ском фронтах. Участвовал в бомбардировоч-
ных налетах на аэродромы противника и же-
лезнодорожные станции, в числе которых
была и станция Тосно.

Из наградного листа молодого военлета:
"21.08.1943 г. бомбардировал железнодо-
рожную станцию Тосно. В результате
бомбардировки разрушено станционное
здание. Возникло два очага пожара.
22.08.1943 г. в результате бомбардиров-
ки отмечены прямые попадания по же-
лезнодорожным эшелонам на станции
Тосно. Подтверждено фо-
тоснимками и истребите-
лями сопровождения".

В начале 1944 года гвар-
дии старший лейтенант Ни-
колай Мирошниченко был
назначен на должность ко-
мандира эскадрильи. 4 апре-
ля 1944 года получил тяже-
лое ранение.

Сорок раз старший лейте-
нант Мирошниченко на оди-
ночном самолете вылетал
на разведку, чаще всего без
прикрытия. Он разведывал
пути движения, подвоза к
линии фронта, места скоп-
ления немецких войск, само-
леты на аэродромах врага и фотографиро-
вал укрепления противника на переднем
крае. В результате разведывательных вы-
летов командир эскадрильи доставлял цен-
ные данные о противнике, на основании ко-
торых командование строило свою боевую
работу. Он участвовал в операциях по по-
давлению дальнобойных артиллерийских
батарей противника, обстреливающих Ле-
нинград, содействовал наземным войскам
Ленинградского фронта при прорыве долго-
временной и глубоко эшелонированной обо-
роны немцев под Ленинградом, снятия бло-
кады и изгнания немецких захватчиков за
пределы Ленинградской области.

В октябре 1944 года на 3-м Белорусском
фронте старший лейтенант Мирошниченко
бомбовыми ударами с воздуха содействовал
наземным войскам в прорыве обороны нем-
цев в Восточной Пруссии и в операциях по
уничтожению войск противника, окруженной
группировки в районе Кенигсберг – Браунсберг.

За месяц до Победы, 8 апреля 1945 года,
Николай Мирошниченко погиб в воздушном
бою и был похоронен в поселке Пушкино
(ныне Нестеровский район, Калининград-
ская область). Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июня 1945
года за мужество, отвагу и героизм гвар-
дии старшему лейтенанту Николаю Про-
кофьевичу Мирошниченко присвоено
звание Героя Советского Союза.

ОГНЕННЫЙ ТАРАН
Герой Советского Союза, гвардии ка-

питан, штурман эскадрильи 34-го гвар-
дейского авиационного полка 276-й бом-
бардировочной дважды Краснознамен-
ной дивизии Алексей Перегудов родился
в марте 1913 года в уездном городе Сапо-
жок Рязанской губернии.

В Красной армии он с 1935 года. В 1936
году окончил школу младших авиационных
специалистов, а в 1938 году – эту же школу
по летному профилю. Участник советско-
финской войны 1939-1940 годов (награжден
орденом Красного Знамени). На фронтах
Великой Отечественной войны – с октября

1941 года, сражался на Ленинградском
фронте, летал штурманом бомбардировщи-
ка Пе-2 в экипаже гвардии майора Василия
Гречишкина.

За годы войны Перегудов произвел 220
боевых вылетов, 164 из них – ночью. Имел
большой боевой опыт и являлся поистине
мастером бомбовых ударов. Бомбардиро-
вал передний край обороны противника,
произвел более 25 вылетов по выполнению
специальных заданий разведотдела штаба
Ленинградского фронта в тылу противни-
ка.

Из наградного листа боевого штурмана:
"16.07.1943 г. при бомбометании железно-
дорожных эшелонов на станции Тосно
гвардии капитан Перегудов точно вывел
группу в составе 10 самолетов на цель и
обрушил бомбовый груз на скопление
эшелонов. В результате бомбометания
отмечены и зафиксированы фотосним-
ками прямые попадания в эшелоны, со-
жжен пакгауз, создано несколько очагов
пожара. 22.08.1943 года при бомбардиро-
вочном ударе по железнодорожным эше-
лонам на станции Тосно уничтожено и со-

жжено 3 железнодорожных состава, со-
здано 6 очагов пожара. Подтверждено
фотоснимками".

Штурманы эскадрильи Перегудова при-
знавались лучшими в 34-м гвардейском
Краснознаменном бомбардировочном авиа-
полку.

30 сентября 1943 года пятерка Пе-2 шла
на выполнение боевой задачи по уничтоже-
нию тяжелой артиллерийской батареи про-
тивника в районе деревни Павкуля. При
подходе к цели самолеты попали под силь-
ный зенитный огонь противника. Когда са-
молет был подбит и загорелся, Алексей
Перегудов направил его на артиллерийские
позиции, совершив огненный таран.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 4 февраля 1944 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом исключительный ге-
роизм и самопожертвование гвардии ка-
питану Алексею Ивановичу Перегудову
было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Герой был похоронен на площади у Боль-
шого Гатчинского дворца. 5 ноября 1959 го-
да его останки были перенесены на Новое
городское кладбище. В поселке Сапожок
Рязанской области его именем названа ули-
ца, а на здании СПТУ № 1 установлена ме-
мориальная доска. В Гатчине на улице его
имени установлен бюст Героя Советского
Союза. Имя Алексея Перегудова присвое-
но лицею № 3 города Гатчины.

ШЕЛ БЕЗ ПРИКРЫТИЯ
Гвардии старший лейтенант Николай Ро-

лин, штурман эскадрильи 34-го гвардей-
ского авиационного полка 276-й бомбар-
дировочной дважды Краснознаменной ди-
визии, родился в октябре 1914 года в селе
Пол-Успенье Орловской губернии. В 1938-м
окончил педагогический институт в Курске,
был директором неполной средней школы. Он
тогда еще не знал, что будет летать.

В 1939 пошел служить в армию, а в 1941-м

окончил Харьковское военное авиационное
училище. За годы войны, с октября 1941 года,
произвел 175 эффективных боевых вылетов
на пикирующем бомбардировщике Пе-2. Лет-
чик Ролин бомбардировал железнодорожные
станции, опорные пункты, места сосредото-
чения живой силы и техники противника: под
Ленинградом, на Карельском перешейке, в
Прибалтике и Восточной Пруссии.

Из наградного листа штурмана Ролина:
"13.10.1943 г. в составе 6 самолетов Пе-2
бомбардировал с пикирования железно-
дорожную станцию Тосно. По данным фо-
токонтроля, бомбы легли точно по цели, в
результате чего уничтожено 20 железно-
дорожных вагонов, разрушено до 400 мет-
ров железнодорожного пути, взорван
склад боеприпасов, разрушен лесозавод.
Там же отмечены большие пожары, сопро-
вождающиеся сильными взрывами".

59 раз он летал на разведку одиночным
самолетом, чаще всего без прикрытия. Лет-
чик разведывал и фотографировал желез-
нодорожные эшелоны на станциях, оборо-
нительные рубежи в тылу, на переднем крае
обороны противника, а также места скоп-

ления живой силы, техники и самолетов на
аэродромах врага. Своими разведыватель-
ными полетами он доставлял ценные све-
дения командованию о противнике, на ос-
новании которых было произведено много
внезапных ударов по врагу.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 29 июня 1945 года за муже-
ство, отвагу и героизм гвардии старше-
му лейтенанту Николаю Михайловичу
Ролину присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

ПОДТВЕРЖДЕНО
ФОТОСНИМКАМИ

Николай Теренков, гвардии капитан,
штурман эскадрильи 34-го гвардейского
авиационного полка 276-й бомбардировоч-
ной дважды Краснознаменной дивизии,
родился в 1915 году в деревне Александров-
ка под Липецком. Окончил два курса желез-
нодорожного техникума, в Красной армии –
с 1934 года. В 1938 году окончил Тамбовское
военное пехотное училище, а в 1940 году –
Чкаловское военно-авиационное училище. Он
участвовал в боях у озера Хасан в 1938 году,
на фронте – с июня 1941 года. Штурман Те-
ренков к середине февраля 1944 года совер-
шил 207 боевых вылетов на бомбардировку
военных объектов и войск противника.

Из наградного листа военного летчика:
"18.10.1943 г. при бомбометании с пики-
рования в составе двух звеньев по же-
лезнодорожной станции Тосно полнос-
тью уничтожено 2 эшелона, из которых
один с боеприпасами. Результат бомбар-
дировки подтвержден фотоснимками и
истребителями прикрытия".

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 августа 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм гвардии ка-
питану Теренкову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали "Золотая Звезда".

ПОЛЕТ
НА ОДНОМ МОТОРЕ

Николай Кузьменко, майор, замести-
тель командира по летной части 140-го
авиационного полка 276-й бомбардиро-
вочной дважды Краснознаменной диви-
зии, родился 9 августа 1914 года в селе Бе-
резовка (ныне Талалаевский район Черни-
говской области Украины). В 1935 году был
призван на службу в Красную армию, окон-
чил Ворошиловградскую военную авиацион-
ную школу летчиков, в 1941 году – курсы ко-
мандиров звеньев. С июня того же года – на
фронтах Великой Отечественной войны.

Кузьменко принимал участие в боях на
Западном, Сталинградском, Ленинградском
и 3-м Белорусском фронтах. За годы войны
он совершил 162 боевых вылета на бомбар-
дировку скоплений боевой техники и живой
силы противника, его важных объектов,
нанося врагу большие потери.

При выполнении боевого задания на Запад-
ном фронте самолет майора Кузьменко был
подбит истребителями противника, но, несмот-
ря на повреждения самолета, летчик выпол-
нил боевое задание. От цели свыше 200 кило-
метров он шел на одном моторе и посадил бое-
вую машину на своей территории. На Сталин-
градском фронте майор Кузьменко успешно вы-
полнил ряд заданий командования по развед-
ке тылов противника в сложных условиях.

Фронтовой пилот Кузьменко в составе групп
успешно наносил бомбовые удары по желез-
нодорожным узлам Гатчины и Тосно. Из наград-
ного листа военлета: "23.08.1943 года на стан-

ции Тосно уничтожено 11
вагонов, 4 деревянных
строения, 12 метров желез-
нодорожного полотна".

Указом Президиума
Верховного Совета
СССР от 29 июня 1945 го-
да за образцовое выпол-
нение боевых заданий
командования по уничто-
жению живой силы и
техники противника и
проявленные при этом
мужество и героизм май-
ор Николай Кузьменко
был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза с
вручением ордена Лени-

на и медали "Золотая Звезда".
После окончания войны Николай Кузьмен-

ко продолжил службу в Советской армии.
В 1947 году окончил Высшие офицерские лет-
но-тактические курсы ВВС, в 1956 году – Во-
енно-воздушную академию. В 1963 году в зва-
нии генерал-майора был уволен в запас.

БЕССТРАШНЫЙ
ШТУРМАН

Капитан Анатолий Малин, штурман эс-
кадрильи 140-го авиационного полка 276-й
бомбардировочной дважды Краснозна-
менной дивизии, родился в августе 1916 года
в Тамбове. В Красной армии – с 1934 года. В
1938 году он окончил Саратовское бронетан-
ковое училище, в 1940-м – Чкаловское воен-
ное авиационное училище летчиков, участво-
вал в советско-финской войне (1939–1940 гг.).

Штурман Малин воевал на Западном,
Сталинградском, 3-м Белорусском фрон-
тах. Совершил 182 боевых вылета на пики-
рующем бомбардировщике, уничтожая мно-
жество важных объектов противника, тем
самым нанося ему большой урон.

Из наградного листа героя: "9.10.1943 г.
успешно выполнил боевую задачу по на-
несению удара по железнодорожному
узлу Тосно. В результате успешного бом-
бометания уничтожено 8 вагонов, разру-
шено 50 метров железнодорожного пути,
повреждены входные стрелки, вызвано
два больших пожара в районе складов".

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 29 июня 1945 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий коман-
дования по уничтожению живой силы и
техники противника и проявленные при
этом мужество и героизм капитан Малин
был удостоен звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали "Золотая Звезда".

Подготовил Олег Зимин,
военный историк

На снимке слева направо: Герои Совет-
ского Союза Николай Теренков, Анатолий Ма-
лин, Николай Мирошниченко, Николай Ролин.
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НОВОСТИ ДНЯ

АНТИСЕПТИК ОТ "ЙОТУН"
На заводе "Йотун Пэйнтс", что в Тосненском районе, изготовили
650 литров санитайзера для безвозмездной передачи в област-
ные медучреждения.

Изготовить столь необходимый сегодня антисептик было решено из име-
ющегося на лакокрасочном производстве сырья. Руководствуясь рецепту-
рой Всемирной организации здравоохранения, завод закупил недостающие
компоненты и выпустил 65 канистр антисептика – по10 литров каждая.

Эта продукция готова к отправке в Кингисеппскую, Киришскую меж-
районные больницы и Гатчинскую клиническую межрайонную больницу.

Компания "Йотун" – в числе мировых лидеров по производству деко-
ративных красок, промышленных, морских и порошковых покрытий.
Предприятие в Тосненском районе является первым заводом компа-
нии в России. На предприятии выпускают 12 млн литров жидких красок
и 3600 тонн порошковых покрытий в год.

КЛЕЩ ПРОСНУЛСЯ
В Ленинградской области зафиксировано более 215 случаев
укуса клеща. Больше всего пострадавших в Гатчинском, Волхов-
ском, Всеволожском, Тосненском, Киришском, Сланцевском,
Лужском, Тихвинском и Подпорожском районах.

Если удалось вытащить насекомое самостоятельно, то место укуса
нужно обработать спиртом или йодом. Клеща необходимо сдать в одну
из лабораторий: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградс-
кой области", г. Санкт-Петербург, телефон (812) 448-12-31 (в будние
дни – с 9:15 до 17:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 15:00);
филиала Центра в Гатчине – ул. Карла Маркса, д. 44а, (с 9:00 до 16:30,
кроме выходных).

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЗВОНОК ГУБЕРНАТОРУ
Жители Тосненского района продолжают телефонный
диалог с губернатором Ленинградской области Александром
Дрозденко. Пресс-служба правительства Ленинградской
области прислала ответы на вопросы, прозвучавшие во
время прямой телефонной линии в марте.

Вопрос. Хотелось бы узнать, как вызвать социальное такси и
кто им может воспользоваться?

Ответ комитета по здравоохранению Ленинградской области:
"Этот вопрос часто задают жители многих районов 47-го региона. На-
поминаем, что для обеспечения доступа инвалидов, детей-инвали-
дов и других маломобильных групп населения к социально-значимым
объектам Ленинградской области и Санкт-Петербурга организована
работа социального такси. Транспортные услуги социального такси
на территории региона предоставляются в рамках социального про-
екта "Ленинградская область с заботой о вас". Они доступны граж-
данам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без
гражданства, постоянно проживающим на территории Ленинград-
ской области, беженцам из числа льготных категорий граждан.

Заявки принимаются диспетчерами социального такси в круглосу-
точном режиме, но не позднее чем за 2 дня до предоставления
транспортной услуги, по многоканальному, бесплатному телефону
8 (800)777-04-26. В индивидуальном порядке областной комитет по
социальной защите населения готов оказать содействие в незамед-
лительной транспортировке пациента из больницы или поликлиники
до его дома, если тот относится к одной из категорий граждан,
имеющих право на услуги социального такси".

Вопрос. Жителей Тосно не устраивает степень благоустройства
их города. Они интересуются, каковы планы по благоустройству
городских территорий?

Ответ администрации МО Тосненский район ЛО: "За последние
годы обустроено 56 детских площадок, выполнен ремонт централь-
ных частей общественных зон, внутридворовых проездов, дорог
местного значения, благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий. Выполняются работы по обустройству транзитных пешеход-
ных дорожек, установке ограждений, скамеек, указателей, дорож-
ных знаков, украшению к праздничным мероприятиям, ежегодно вес-
ной и осенью производится посадка деревьев, организуются суббот-
ники.

Выполняются все необходимые работы: уборка мусора, ликвида-
ция свалок, спил аварийных деревьев, скашивание травы в летнее
время, содержание детских площадок, общественных зон, улично-
дорожной сети, в том числе индивидуальной жилой застройки, ре-
монт дорог в грунтовом исполнении, обустройство цветников, деко-
ративных композиций. В 2020 году запланировано: строительство
спортивного парка города Тосно; благоустройство центральной го-
родской площади; дворовых территорий у многоквартирных домов
№ 57, 59, 55 по пр. Ленина, № 10 по ул. Советская, № 8 по ул. М.
Горького и пешеходных зон вдоль пр. Ленина, а также комплексное
благоустройство Тосненского городского парка".

Вопрос. Жителей поселка Ульяновка беспокоит массовая за-
стройка домов на болоте. Они говорят, что тем самым разруша-
ются мелиоративные каналы и затапливаются участки.

Ответ комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области: "На территории Ульяновского городского посе-
ления действуют правила землепользования и застройки, утвер-
жденные решением совета депутатов Ульяновского ГП от 07.08.2012
№ 121, в соответствии с которыми установлена минимальная пло-
щадь участка для индивидуальных жилых домов – 300 кв. м.

Уведомления, необходимые для строительства или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов, соответствуют требованиям правил землепользования и за-
стройки. Факты выдачи администрацией Ульяновского ГП уведом-
лений, предусматривающих строительство более одного жилого дома
на одном земельном участке, не выявлены 47

В отделениях "Почты России" и в киосках "Тоснопечати" идет под-
писка на 2-е полугодие 2020 года на газету "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК",
которая выходит в нашем районе вот уже 89 лет. Наша газета – это
многотомная летопись современности.

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписывайтесь на газету "Тос-
ненский вестник"!

Цена комплекта нашего издания на 2-е полугодие 2020 года в отде-
лениях "Почты России" СНИЗИЛАСЬ в среднем на 100 рублей: с до-
ставкой до адресата она составляет 508 рублей 86 копеек; до востребо-
вания – 467 рублей 04 копейки. Для льготных категорий граждан: до ад-
ресата – 424 рубля 38 копеек; до востребования – 390 рублей 90 копеек.

Цена комплекта нашего издания на 2-е полугодие 2020 года в киос-
ках "Тоснопечати": для льготных категорий граждан – 396 рублей; для
индивидуальных подписчиков – 480 рублей; для предприятий и организа-
ций – 570 рублей.

Наш подписной индекс 55017.
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"ДОБРЫЙ СОСЕД"
ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ
Уже месяц в Ленинградской области реализуется акция "Добрый сосед", которая была
инициирована главой региона Александром Дрозденко. Тосненский район поддержал эту
акцию – ежедневно на адреса нуждающихся в помощи доставляются пакеты с продуктами.

На горячую линию тосненских во-
лонтеров каждый день поступает
около 160 заявок с просьбами раз-
личного характера. В акции "Доб-
рый сосед" участвуют не только во-
лонтеры, но и депутаты, сотрудни-
ки администрации района. Журна-
листы "Тосненского вестника" по-
сетили несколько адресов вместе
с главой Тосненского городского

поселения Александром Канцере-
вым и председателем комитета по
работе МСУ, межнациональным и
межконфессиональным отношени-
ям Оксаной Воробьевой.

Помощь была оказана одиноким
многодетным матерям, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации.
Семьи соблюдают режим самоизо-
ляции, потому продуктовые набо-

ры здесь пришлись очень кстати.
Работники районной администра-
ции, выступившие в роли добрых
соседей, соблюли все меры без-
опасности: на них были медицин-
ские маски и перчатки. Два увеси-
стых пакета были наполнены кру-
пами, макаронами, банками с кон-
сервированным горошком и тушен-
кой, соусами и другими продукта-

ми питания. Один пакет был собран
на средства районной администра-
ции, другой предоставлен благо-
творительным фондом продоволь-
ствия "Русь".

Главная цель акции "Добрый со-
сед" – помощь находящимся в само-
изоляции людям возраста 65+, мно-
годетным семьям, тем, кто оказал-
ся в сложной жизненной ситуации.

– В сложной эпидемиологичес-
кой ситуации мы должны помогать
друг другу, – убежден Александр
Канцерев. – Благотворительные
акции, реализуемые в Тосненском
районе, затрагивают разные слои
населения: ветеранов, пожилых,
тех, кто остался без средств к су-
ществованию. Сегодня мы посети-
ли многодетные семьи. Правитель-

ство области, муниципальная
власть и благотворительные фон-
ды в это непростое время напра-
вили все силы, чтобы помочь лю-
дям. Обращайтесь, каждый будет
услышан!

Телефоны горячей линии волон-
терского движения: 8 (813-61) 30-999,
8 800-200-34-11 47

Анна Куртова
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК –
В ОНЛАЙН
Так как пандемия не позволяет провести шествие в обычном режи-
ме, лидеры движения подготовили онлайн-формат.

9 МАЯ В 19 ЧАСОВ
Выйти на балконы домов 9 Мая с портретами своих героев предло-
жил сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк",
народный артист СССР Василий Лановой.

ПАРАД ПЕРЕНЕСЛИ
Президент России Владимир Путин заявил, что риск в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции не дает ему
права проводить подготовку к празднованию 9 Мая.

Парад Победы не отменяют, его переносят. Точную дату в правитель-
стве пока не называют. Предположительно, празднование пройдет летом.

САЛЮТ – НЕ ФЕЙЕРВЕРК
Салют в честь Дня Победы пройдет в другом формате. По словам
губернатора Петербурга Александра Беглова, первый выстрел
сделает ветеран войны из пушки в Петропавловской крепости,
после чего запустят залпы из современных орудий.

ТРАМВАИ В ПРАЗДНИК
Трамвай для блокадников – это символ веры в победу и надежды на
жизнь. Как радовались жители осажденного города, когда 15 апреля
1942 года на линии вышли трамваи пяти маршрутов.

ЛЕНИНГРАД – ГОРОД-ГЕРОЙ

МОНУМЕНТ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы – один из красивейших
памятников Северной столицы. Он посвящен самой трагической странице в истории города –
ленинградской блокаде.

Его видят все, кто въезжает в го-
род с юга – по Московскому или
Пулковскому шоссе. В центре пло-
щади Победы на огромном подиу-
ме стоит обелиск. Размеры подиу-
ма – 130 на 240 метров. Высота обе-
лиска – 48 метров. По обеим сторо-
нам от него расположены две мно-
гофигурные скульптурные группы,
олицетворяющие оборонявшихся
ленинградцев. У подножия обелис-
ка поставлена парная скульптурная
группа "Непобедимые". Позади обе-
лиска находится открытый мемори-
альный зал со скульптурной груп-
пой "Блокада" в центре.

Мужество Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны дав-
но уже стало символом героизма.

Город не покорился, выстоял. 27
января 1944 года войска Ленин-
градского и Волховского фронтов
взломали в 300-километровой по-
лосе оборону 18-й немецкой армии,
разгромили ее основные силы, с
боями прошли от 60 до 100 км и пе-
ререзали важнейшие коммуника-
ции противника. Закончилась бес-
примерная в истории эпопея геро-
ического города, выдержавшего
900-дневную осаду. За это время
на город было обрушено более 100
тысяч бомб и около 150 тысяч ар-
тиллерийских снарядов. В блока-
ду продовольственный паек сокра-
щался четыре раза. Рабочие полу-
чали в день 250 граммов, а служа-
щие и дети – 125 граммов хлеба.
Но в нечеловеческих условиях го-
род работал и сражался. И побе-
дил.

Идея создать памятник в честь
защитников Ленинграда возникла
еще во время Великой Отечествен-

ной войны. Однако ее воплощение
в жизнь долгие годы откладыва-
лось в силу разных причин. В 1960-
х годах было окончательно выбра-
но место для памятника – площадь
у Средней Рогатки. С 1962 года она
стала именоваться площадью Побе-
ды.

Выбор места был не случаен.
Московский проспект уже в первые
дни войны стал фронтовой дорогой,
по которой шли дивизии народного
ополчения, техника и войска. Неда-
леко отсюда проходил передний
край обороны. У самой Средней Ро-
гатки, у развилки дорог, находился
мощный узел сопротивления с до-
тами, противотанковым рвом,
стальными ежами, железобетонны-

ми надолбами и огневыми артилле-
рийскими позициями. А 8 июля 1945
года, когда жители города встреча-
ли гвардейские войска, возвращав-
шиеся с фронтов Великой Отече-
ственной, именно здесь, у Средней
Рогатки, была возведена времен-
ная триумфальная арка.

До 1971 года у Средней Рогатки
стоял путевой Среднерогатский
дворец. Он был построен Растрел-
ли в 1754 году для императрицы
Елизаветы Петровны. При созда-
нии ансамбля площади Победы
дворец не вписался в проект. Он
стоял обращенным главным фаса-
дом к Московскому проспекту, а к
парадной площади оказывался
торцом. Было решено разобрать
дворец и собрать его заново, из-
менив расположение. Дворец был
обмерен, элементы декора демон-
тированы и сохранены. Дворец был
разобран, но восстановление так
и не состоялось. Кстати, с 1934

года на площади находилась трам-
вайная конечная станция "Средняя
Рогатка".

Площадь спроектирована и по-
строена как южные ворота города.
Но к строительству монумента дол-
гое время не могли приступить.
Строительство откладывалось, так
как многочисленные творческие
конкурсы никак не могли выявить
лучший проект.

В начале 1970-х стало известно,
что в Москве не смогут создать па-
мятник к 30-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне.
Власти города на Неве взялись за
создание этого мемориального ком-
плекса в кратчайшие сроки. Памят-
ник был создан на собранные на-
родом средства. В строительстве
участвовали десятки тысяч добро-
вольцев. Строительство монумента
завершилось в 1975 году.

Доминантой площади, безуслов-
но, стал Монумент героическим за-
щитникам Ленинграда. Самое зна-
менитое сооружение на площади
Победы посвящено героической
обороне города и прорыву блокады.
Архитекторами монумента стали
Сергей Сперанский и Валентин
Каменский.

В состав монумента вошли сте-
ла со скульптурой рабочего и сол-
дата "Победители" и скульптурны-
ми многофигурными композициями
по обеим сторонам монумента на
гранитных пьедесталах – "Литейщи-
ки", "Окопницы", "Ополченцы",
"Снайперы", "Летчики". Все эти ра-
боты были созданы скульпторами
Михаилом Аникушиным и Юрием
Тюкаловым.

Площадка со скульптурной груп-
пой "Блокада" перед входом в му-
зей ограничена разорванным коль-
цом – символом прорыва блокады
Ленинграда. На ней горит Вечный
огонь в память о подвиге минувших
дней.

В 1978 году был открыт подзем-
ный Памятный зал монумента с ре-
ликвиями войны, мозаичными пан-
но "Блокада" и "Победа". Здесь не-
прерывно звучит метроном. В под-
земном зале-музее находится
бронзовый календарь – "Летопись
героических дней блокады Ленин-
града", карта битвы за город, еже-
дневно демонстрируется 10-минут-
ный документальный фильм "Бло-
када Ленинграда". Зал освещен 900
светильниками – по числу блокад-
ных дней. К музею под площадью
ведет подземный пешеходный пе-
реход. Автомобильный тоннель рас-
положен ниже перехода.

Проект "Бессмертный полк он-
лайн" позволит пройти с портрета-
ми своих родственников-ветеранов
в виртуальном строю. Трансляция
шествия будет вестись на различ-
ных онлайн-платформах, а также
портале "Бессмертного полка Рос-
сии". Участнику акции необходимо
заполнить форму с информацией и
добавить фото родственника-вете-

рана, а также свое фото на сайте
"Бессмертного полка России".

После заполнения формы пользо-
ватели смогут в один клик опубли-
ковать фотографию и данные о сво-
ем родственнике. Так создается
единая база данных, из которой ав-
томатически формируется видео-
ряд из фотографий участника вой-
ны и его родственника.

"9 Мая в 19 часов традиционно
состоится минута молчания в па-
мять о погибших в этой страшной
войне. Я призываю все телерадио-
компании страны, все радиостан-
ции, цифровое телевидение, он-
лайн-каналы и все СМИ сделать
этот день особенным и после мину-
ты молчания включить любимую
всеми песню "День Победы". <...>
Друзья, включите телевизор,
возьмите портрет вашего героя и

выйдите с ним на балкон, выгляни-
те в окно, вспомните всех, кто за-
щитил мир, пожертвовав собой", –
сказал Василий Семенович.

По окончании минуты молчания Ла-
новой пригласил всех хором исполнить
песню "День Победы". "Никакие не-
взгоды не помешают нам всем вмес-
те, всей страной, отпраздновать день
величайшей Победы. Всей душой при-
глашаю вас принять участие в этой
акции", – добавил народный артист.

В этом году 75-ю годовщину
празднования Дня Великой Победы
завершат залповым салютом. Обыч-
но 9 Мая запускают фейерверк – его
отличие от залпового салюта в том,
что выстрелы могут запускаться с
интервалом вплоть до одной мили-
секунды. Залпы же пускают с уве-
личенным интервалом, чтобы при-
дать особую торжественность мо-
менту. Салют – не фейерверк, шоу

не будет. А потому приходить на
набережную и смотреть салют не
стоит – в темноте залповый салют
будет не видно.

Александр Беглов напомнил, что в
День Победы над городом состоится
пролет авиации. Кроме того, по Нев-
скому проспекту пройдут ретромаши-
ны, а на улицах города будут включе-
ны громкоговорители, откуда будут
слышны музыка и песни военных лет.

В годовщину события в память о
подвиге ленинградских трамвайщи-
ков вагоны военной поры через
центр города приехали к Блокадной
подстанции на Фонтанке. На фаса-
де исторического здания в честь 75-
летия Великой Победы появилась
подсветка.

Красочное оформление в честь Дня
Победы получил и современный го-
родской транспорт Петербурга.
Праздничные трамваи и троллейбусы
курсируют в нескольких районах Се-
верной столицы: на Невском проспек-
те, в Петроградском, Василеостров-
ском, Московском и других районах.

КОРОТКО

ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРИЧКА
Тестовый обкат транспорта из Парголово до Красного Села, занявший
чуть более полутора часов, прошел 16 апреля. В ближайшее время
электричка должна начать курсировать на регулярной основе.

Рейс новой электрички прошел от Парголово до Красного Села через стан-
ции Шувалово, Озерки, Удельная, Ланская, Кушелевка, Пискаревка, Полюс-
трово, Дача Долгорукова, Глухоозерская, Волковская, Цветочная, Броневая,
Ленинский проспект, Дачное, Ульянка, Лигово, Горелово и Скачки.

БУДЕТ ЖАРКОЕ ЛЕТО
По мнению синоптиков, сезон-2020 может стать таким же жарким, как
лето 2010 года. Так что есть надежда провести это лето на пляже.

О том, что нас ждет по-настоящему жаркое лето, сообщил научный руково-
дитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как пишет РИА "Новости",
Вильфанд предположил, что это вряд ли рекордно теплый год, но высокую тем-
пературу воздуха стоит ждать однозначно. Синоптик уверен – с вероятностью
99% предстоящее лето войдет в пятерку самых жарких за последние годы.
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НА ЗАМЕТКУ

БОРЕМСЯ С ПЯТНАМИ
Поздно обнаруженные на одежде пятна приводят к тому, что отсти-
рать их становится практически невозможно. И тут не поможет
стиральная машинка, многочисленные стирки и порошок. В этом
случае приходится прибегать к наиболее радикальным методам.
Ведь выкидывать любимое платье или джинсы совсем не хочется.
Рекомендуем вам не торопиться избавляться от любимой одежды.
Ситуацию вполне можно исправить.

Пятновыводители
Старый добрый совет для удаления пятен – воспользоваться пятновы-

водителем. На сегодняшний день на рынке представлен большой выбор
пятновыводителей, одни из которых очень даже неплохо справляются с
поставленными перед ними задачами, а другие же не способны отстирать
даже самые простые загрязнения различного происхождения, начиная с
простых пятен от кофе или чая. Следует знать, что некоторые пятновы-
водители достаточно агрессивные, поэтому не подходят для некоторых
видов тканей. Их допускается использовать лишь в малых дозах для того,
чтобы удалить сложные загрязнения. Как выбрать подходящий пятновы-
водитель в том или ином случае? Давайте попробуем разобраться в этом
вопросе. Допускается применять исключительно узкоспециализирован-
ные средства. Не стоит верить уловкам рекламщиков, которые утверж-
дают, что существуют универсальные чистящие средства, которые иде-
ально подходят для всех типов тканей. Это миф. Они либо не способны
отстирать въевшиеся пятна, либо категорически не подходят для стирки
таких деликатных тканей, как, например, шелк. Как вывести трудновы-
водимые пятна при помощи того или иного вида пятновыводителей? Глав-
ное, следует хорошенько прочитать инструкцию, прежде чем начинать
удалять загрязненные участки. Если ошибиться в пропорциях, то можно
не просто избавиться от пятна на джинсах или любой другой одежде, но и
испортить естественный цвет вещи. Это вряд ли окажется для вас прият-
ным сюрпризом. Поэтому следует быть предельно внимательным, когда
вы пытаетесь отстирать белые или цветные вещи от застарелых пятен в
домашних условиях. Само собой, не имея соответствующего образова-
ния, достаточно сложно разобраться в составе пятновыводителей, но, в
конце концов, у вас есть интернет. Там можно посмотреть, как влияют те
или иные компоненты, чем они могут быть опасны и т. д. Также можно
почитать отзывы о том пятновыводителе, который вы планируете поку-
пать. Это будет наиболее верным решением, прежде чем вы начнете уда-
лять различные загрязнения.

 Но стоит отметить, что иногда трудновыводимые пятна не удается уда-
лить при помощи пятновыводителя, даже самого дорогого. Приходится при-
бегать к самым верным и действенным способам – народным. Многие хо-
зяйки уверены, что они являются более эффективными, чем те средства,
что продаются в магазинах бытовой химии.

Хозяйственное мыло
Активную борьбу с загрязненными участками на белой или цветной одеж-

де следует начинать, вооружившись небольшим кусочком хозяйственного
мыла, как бы странно это ни звучало. Прежде чем отказываться от этого
метода, для начала, попробуйте. Ведь мыло стоит намного дешевле, чем
дорогостоящие пятновыводители и прочие специализированные чистящие
средства. Кроме того, мыло не сможет испортить вашу одежду, независи-
мо от того, из какого материала она сшита, в отличие от химических средств.
Чтобы удалить въевшееся пятно, необходимо замочить его в холодной воде,
а потом натереть с двух сторон мылом. Подождите некоторое время, а
потом постирайте грязную вещь в домашних условиях в обычной стираль-
ной машине.

Аспирин и перекись водорода
Отличным средством является смесь лекарственных средств, которые

можно купить за копейки в обычной аптеке – аспирин и перекись водорода.
Как приготовить необходимую смесь? Для этого потребуется измельчить
аспирин и смешать с перекисью, а потом обработать смесью загрязненный
участок. При помощи этого раствора можно с легкостью удалить пятна от
ржавчины, ягод и т. д. Перекись водорода, смешанная с содой, отлично
помогает во время стирки детской одежды. Для этого потребуются 2 упа-
ковки перекиси и столовая ложка соды. Приготовленный раствор наносят
на несколько часов на пятно и потом стирают вручную или в машинке, все
будет зависеть от типа ткани.

Соль и сода
Еще одними прекрасными домашними пятновыводителями являются та-

кие компоненты, как мыло, соль и сода, из которых готовят специальный
раствор. Для его приготовления нам потребуются 4 столовые ложки соды,
столько же соли, а также 2 ложки мыла. Эту смесь также необходимо на-
нести на загрязненный участок и дать впитаться в течение нескольких ча-
сов, а потом тщательно выстирать. Этот состав прекрасно справится с пят-
нами на белой рубашке и прочей одежде, особенно если вещь пошита из
хлопчатобумажной ткани.

Столовый уксус
Обычный столовый уксус не только прекрасно удаляет пятна, но и воз-

вращает одежде былую яркость цветов, а также помогает избавиться от
неприятных запахов. Для этого 70%-й уксус потребуется смешать с водой и
залить пятно. Но следует быть предельно аккуратным, так как если пере-
держать на одежде этот состав, то вещь будет испорчена. Вполне доста-
точно нескольких минут. Это средство подходит не только для цветных
вещей, но и для белой одежды.
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО

О, ЖЕНЩИНЫ…
Кажется, нам известно о женщинах практически все: сколько слов в день они произносят, почему
различают больше цветов и как много губной помады съедают в течение жизни. Но ученые решили
копнуть глубже и узнать еще более интересные и необычные вещи о женской природе. И признаем,
им нашлось чем нас удивить.
Женщины лучше запоминают
то, что нужно сделать, а не то,

что они уже сделали
Каждой женщине знакома

ситуация, когда мужчина забыва-
ет купить нужные продукты или
вынести мусор. И этому есть на-
учное объяснение. В 2015 году
Лиана Палермо предложила 100
мужчинам и женщинам различные
задания на запоминание с интер-
валом от 2 минут до 1 суток. Ока-
залось, что в целом женщины луч-
ше запоминают задачи на буду-

щее, тогда как прошедшие собы-
тия мужчины и женщины забыва-
ют одинаково часто.
Женщины влюбляются не так

быстро, как мужчины
Независимо от того, что вызы-

вает любовь – мозг, сердце или
гормоны, – мужчина обычно влюб-
ляется намного раньше, чем жен-
щина. Исследования показали,
что влюбились в период между
первым и четвертым свиданием
более 25% мужчин и всего лишь
15% женщин.

Токсикоз
при беременности полезен
Канадские исследователи из

Торонто обнаружили, что токси-
коз у беременных женщин спо-
собствует полноценному разви-
тию ребенка. Утренняя тошнота
и головная боль – результат дей-
ствия защитного механизма, ко-
торый оберегает плод от вред-
ных токсинов. Так что это непри-
ятное состояние в чем-то даже
полезно для женского организ-
ма.
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ЗАКУСКИ
К ПРАЗДНИКУ
День Победы для каждой российской семьи – это особый
день. Как хочется в этот день приготовить к праздничному
столу что-то вкусное и необычное! Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию интересные закуски под крепкие напитки.

РУЛЕТЫ
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Продукты: 700 г свиного филе,
200 г чернослива без косточек,150
г бекона, нарезанного полосками,
2 стакана сухого красного вина, 1
ст. л. растительного масла, соль,
черный молотый перец.

Приготовление. Свинину наре-
зать тонкими длинными полоска-
ми, отбить, посолить и поперчить.
Чернослив нарезать небольшими
кусочками. Выложить чернослив
на каждый кусок свинины и свер-
нуть в рулет.

Обернуть каждый рулет по-
лоской бекона и закрепить де-
ревянными зубочистками. Уло-
жить в миску, залить вином, на-
крыть крышкой и убрать на ночь
в холодильник. На следующий
день вино слить. Разогреть ду-
ховку до 190°С. Форму для за-
пекания смазать маслом, поло-
жить рулеты и запекать 35–40
мин., время от времени перево-
рачивая.

ШАМПИНЬОНЫ
С РОЗМАРИНОМ
И ЧЕСНОКОМ

Продукты: 1 кг шампиньонов, 2
веточки розмарина, 6 зубчиков
чеснока, 140 мл белого винного
уксуса, 200 мл оливкового масла,
0,5 ч. л. сахара, соль, свежемоло-
тый черный перец

Приготовление. Срежьте ниж-
нюю часть ножек у грибов, шляп-
ки протрите салфеткой и разрежь-
те на четвертинки. Смешайте гри-
бы с маслом и уксусом.

Очистите чеснок и разрежьте
каждый зубчик вдоль на 4 части.
Нарежьте веточки розмарина
ножницами на части длиной 4–5
см.

Добавьте розмарин и чеснок к
грибам, приправьте сахаром, со-
лью и перцем. Аккуратно переме-
шайте, разложите по стерилизо-
ванным банкам, закройте и по-
ставьте в холодильник минимум
на 1 сутки.

ЗАКУСКА ИЗ СЕЛЕДКИ
С ЯБЛОКАМИ
И СМЕТАНОЙ

Продукты: 500 г филе слабосоле-
ной сельди, 250 г жирной сметаны,
1 большая белая луковица, 1 боль-
шое зеленое яблоко, сок и цедра по-
ловины небольшого лимона, 1–3 ст.
л. горчицы, соль, свежемолотый чер-
ный перец, молоко, по необходимо-
сти, черный хлеб для подачи.

Приготовление. Селедку попро-
буйте – если она соленая, вымочи-
те ее в молоке от 30 мин. до 4 ча-
сов. Затем обсушите бумажными
полотенцами и нарежьте небольши-
ми, удобными для еды кусочками.

Очистите яблоко от кожуры и

сердцевины, нашинкуйте мякоть
как можно более тонкой солом-
кой. Полейте яблоко половиной
лимонного сока, присыпьте цед-
рой и перемешайте.

Очистите лук, разрежьте вдоль
на четвертинки, затем нарежьте
поперек как можно тоньше. По-
лейте оставшимся лимонным со-
ком, посолите и помните руками.

Смешайте сметану с горчицей
по вкусу, посолите и поперчите,
взбейте. Добавьте в сметану яб-
локи и лук, аккуратно перемешай-
те. Дайте постоять 15 мин.

Положите селедку в смесь смета-
ны, яблок и лука, аккуратно переме-
шайте, накройте и дайте настояться
в холодильнике минимум 1 час.

Перед подачей поджарьте кус-
ки черного хлеба в тостере или в
духовке. Выложите на теплые то-
сты холодную закуску из селедки,
подавайте немедленно.

ОСТРАЯ ЗАКУСКА
ИЗ ПЕЧЕНИ

Продукты: печень куриная –
500 г, луковица большая – 1 шт.,
перец красный острый – 1 шт., мас-
ло растительное – для обжарива-
ния, соевый соус – 2 ст. л., шампи-
ньоны – 200 г, кинза – 1 пучок.

Приготовление. Шампиньоны
вымыть, обсушить и крупно наре-
зать. Лук очистить, нашинковать
полукольцами. Перец освободить
от семян и нарезать кружками.
Кинзу вымыть, измельчить. Печен-
ку вымыть, разрезать на половин-
ки.

Обжарить шампиньоны в 1 ст. л.
разогретого масла. В другой ско-
вороде разогреть 2 ст. л. масла и
обжарить в нем лук. Добавить к
луку печенку и готовить, помеши-
вая, 5 мин. Положить острый пе-
рец, влить соевый соус. Готовить
еще 5 мин. Добавить грибы, олив-
ки и зелень. Прогреть 2 мин. и по-
дать к столу.

 gastronom.ru
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А. КРИШТА

Солдаты
Чем живы мы?! Чем наполняем даты?!
Победой? Честью? Или мишурой?
Во все века спасали нас солдаты,
Не на словах – в атаке штыковой.
От поля Куликова до Полтавы,
Синопской бухты, битвы под Москвой, –
Восходят звезды настоящей славы,
Нам освещают небо над Москвой.
За Родину! За землю предков!
Кратко всегда звучит одна и та же суть:
Себя отдать без страха, без остатка, –
А не себе кусочек отщипнуть.
Пока солдат стоит на пьедестале,
Пока сама страна стоит в строю,
Сломают зубы те, кто хочет сталью
И кривотолком нас сломить в бою.
Когда враги к стране придвинут пушки,
Когда возьмут в прицел наш небосклон, –
Решат проблемы бравы-ребятушки,
А не слащавый офисный планктон.
За армию! За тех, кто брат за брата!
За ратный подвиг! И за мирный труд!
…Во все века спасали нас солдаты!
И, думаю, не раз еще спасут!

Наша общая победа
Две старых ели, две сестры,
Стоят, обнявшись, у дороги.
Как две свечи, как две искры –
О людях думают! О Боге!
Когда фашистские кресты
На нашу землю шли лавиной,
Они сквозь мох, малы, чисты,
Смотрели с прелестью невинной.
Так дети смотрят в небосвод
Во все глаза, душой, открыто:
Чуть что – и мама их спасет.
И вдруг, как ночь, тень мессершмита!
Снаряды рядом без конца
Рвались под дьявольское соло –
Град смертоносного свинца
Обрушил враг на наши села.
Летели клочья от Земли.
Но наши ели уцелели –
Солдаты русские спасли
Мир от безбожной карусели!
И вновь оправилась Земля!
И люди в ней похорошели!
И, словно мачты корабля,
Ввысь устремились наши ели.
Ложь вьется только до поры.
Наш мир, он создан не для бреда.
Две старых ели, две сестры –
И в них, и в нас живет Победа!
Она тогда наш мир спасла –
Она спасет наш мир сегодня!
Как вспышка – хвойная игла!
Как вспышка – знаменье Господне!
Мы победим! Вот цель игры!
Славяне мы! Вот наше кредо!
Две старых ели, две сестры –
Бессмертный подвиг и победа –
Не просто так растут! То мы
Ростки победные возносим!
Ни меч врага, ни силы тьмы
Нас не подрубят как колосья!
Смотри, зеленый родничок
Шлет вверх луч нового побега!
То наш народ! Он не сморчок.
В нем наша общая победа!

9 Мая
9 Мая – особенный день!
Все компасы мира сдвигая,
Наш компас укажет, где солнце, где тень –
Укажет 9 Мая!
9 Мая – особенный день!
Как стержень, как якорь, как свая!
Как кепку, его не надеть набекрень.
Как нимб – наш 9 Мая!
9 Мая – особенный день!
А кто-то, муть снова вздымая,
Пытается тень навести на плетень
В наш праздник – 9 Мая!
Неужто уступим?! И свой оберег,
В пустую валюту меняя,
Забудем атаки, как падали в снег, –
Забудем 9 Мая?!
Да нет! Никогда! Наш особенный день –
Он, как журавлиная стая,
Как Вечный огонь, как весенняя звень:
Наш праздник – 9 Мая!
Он в нашей крови и он в наших сердцах!
В нем Родина наша большая!
Как раньше в бою, мы на всех языках,
Прославим 9 Мая!

Ю. ГАТИН

Бессмертный

полк...
Забыть войну, но не героев,
В одной шеренге –

стар и млад...
Где внук идет

с портретом деда,
Глаза о многом говорят.
И каждый год, на День Победы,
Идет по миру славный полк.
Здесь взгляд надежды,

правды, веры,
людей, что выполнили долг!

И эта нить, связь поколений,
Победный флаг – для всех урок.
Европа тоже прикоснулась...
И там есть свой

Бессмертный полк.
Нельзя нам забывать героев.
Шеренги, люди – стар и млад...
Там слезы радости, Победы
Всегда о многом говорят!
Все то, что знаем мы о жизни,
Где рвутся бомбы в тишине...
Бессмертный полк

всегда напомнит:
"Мы снова с вами – нет войне!"

В. КАРПОВИЧ

Жертвы судьбы
За окном снова май.
Снова праздник Победы в стране,
Ветеранам цветы
Собираем в букеты на даче.
Попросила тебя:
– Расскажи, мама, все о войне,
Вместе мы погрустим,
И, быть может, немножко поплачем.
На каких же фронтах,
Расскажи, воевал мой отец,
Сил своих не щадил,
Чтоб за землю родимую драться.
Отвечала мне ты:
– Но твой папа совсем был юнец,
В сорок первом ему
Только-только минуло пятнадцать.
Рос хоть мал, да удал,
Становился легко на крыло,
Партизанского все ж
Не сумел обнаружить отряда,
Немцы с разных сторон
Оцепили родное село,
Молодежь отобрав,
Под конвоем погнали куда-то.
Привели на вокзал,
Затолкали в товарный вагон,
Много дней без еды
Средь лесов и полей неизвестных.
Повезли в батраки,
В свой проклятый германский полон,
Чтоб потом в хуторах
Превратить их в рабов бессловесных.
– Ну, а дедушка мой,
Ведь в ту пору не старый совсем,
И приехал с войны
Он, наверно, звеня орденами?
И услышала я:
– О Терроре Большом знают все,
Вот и деда тогда

Г. ЧИСТЯКОВ

Неизвестный
Я лежу много лет.
Я лежу много лет, много зим –
В сорок первом году
Я засыпан тяжелым снарядом,
И в окопе одном
Где-то рядом мой верный "максим", боевой пулемет
Похоронен со мной где-то рядом.
Я сквозь глину тянусь,
чтобы ленту дослать в пулемет.
Сколько лет я тянусь!
Только чувствую:
больно и тяжко,
Как из левой руки
Прорастает горчайший окоп,
А из правой руки
Прорастает сладчайшая кашка.

Л. ГОЛУБЕВА

Братская могила
Здесь столько жизней молодых,
Любви, желаний и открытий,
И не случившихся событий,
Нельзя нам забывать о них.
Титов, Станкевич, Соловых, –
Их много в этом скорбном списке.
Пускай чужих, но все же близких,
Нельзя нам забывать о них.
Какою дорогой ценой
За наше счастье заплатили!
Им жить бы, не лежать в могиле
Под гробовою тишиной.
В трудах, в лишениях любых,
Когда легко нам или трудно,
В круговороте серых будней,
Нельзя нам забывать о них.

Раздавило его жерновами.
Ярый был коммунист,
Возглавлял белорусский колхоз,
Говорят, хорошо
И богато колхозники жили,
В страшном тридцать седьмом
"Воронок" его ночью увез,
Через годы в степи

увидала лишь крест на могиле.
– О себе расскажи,
Как жила под фашистским ярмом,
Первый муж – партизан,
И ребенка под сердцем носила?
– Нелегко всем пришлось,
Родила – помогали тайком,
И к малютке любовь
Придавала надежду и силы.
А потом лагеря –
Злые люди врагу донесли,
Что была я связной
И ходила в леса к партизанам.
Хорошо, земляки,
Крошку спрятав, от немцев спасли,
Поклонясь до земли,
Благодарна за это селянам.
После двух лет в аду
Возвратилась седая, как лунь,
Дома муж с ППЖ,
Их в избе малолетние дети,
Посмотрела на всех
И ушла в беспросветный июнь,
Не хотелось мне жить,
Если б не было дочки на свете.
Так что видишь теперь:
Жизни предков твоих не просты,
Испытать нам пришлось
В этом веке во многом безвинно.
Не герои, увы,
Хоть и были смелы и честны.
А скорей жертвы мы,
Жертвы горькой, жестокой судьбины.

– Понимаю тебя:
Почему детям все никогда
Не могла рассказать,
Их ранимых сердец не расстроив,
Но, родная, поверь,
Люди памятью живы всегда,
И придут времена –
Будут вас почитать как героев.
Улетали на юг

журавлиные стаи не раз,
Всколыхнулось в душе,
То что в памяти долго таили,
Мы в Бессметных полках
С фото предков проходим сейчас,
Чтобы знал их народ
И потомки чтоб их не забыли.

Гордимся...

помним... чтим...
Наш красный флаг

вознесся над Рейхстагом,
Когда в их логове фашистов добивали,
Заслуженно гордимся этим флагом,
И тем, что мы Берлин освобождали.
Людская память о войне неугасима,
Но с каждым годом

искренне тревожит,
Что кое-кто порочит наше имя
И что всего на свете нам дороже.
Героям памятники, обелиски сносят,
Священные проруганы могилы,
Свой вклад в победу

слишком превозносят,
А кто спас пол-Европы – позабыли.
Чтоб воинов почтить, оплакать беды,
Огромные и тяжкие потери,
Ждем, как всегда,

друзей на День Победы...
И Бог судья тем, кто иначе верит.

Н. ПИДЛАСКО

Эхо войны
Я помню дедушку.
Восходы
Не раз встречал он у окна.
Смотрел на дремлющие воды
Речушки тихой, на луга,
Где пролетели жизни годы.
…Но сердце мучила война:
Не спал, все ныла в непогоду
Его однешенька нога.

Поминки
Могилка свежая фронтовика.

И запах валерьянки.
И круг друзей однополчан.

И переливы соловьев.
И у надгробия и хлеб,

и стопка с водкой до краев,
И ярко звездочка блестит
на выцветшей с войны кубанке.



21ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 18    8 мая 2020 года

Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

Сегодня мы расскажем читателям о жительнице Федоровского Вере Степановне Васильевой, ребенком
пережившей блокаду Ленинграда.

РЕБЕНОК БЛОКАДЫ
Вера Васильева (Балашова) роди-

лась в Ленинграде 5 августа 1939
года. Когда началась блокада, де-
вочке было чуть больше двух лет.
Отец, Степан Антонович, ушел на
фронт, мама, Мария Андреевна,
осталась в их доме на Средней Ро-
гатке одна с двумя дочками – Ве-
рой и Валей. 7-летний сын Саша еще
летом был отправлен к бабушке под
Псков, где их и застала война.

В 1942 году в дом Балашовых по-
пала бомба, но семья уцелела и пе-
реехала на Большой проспект к Мат-
рене, тете Марии Андреевны.

– Мама работала на заводе – не
знаю, на каком, – рассказывает Вера
Степановна. – Она вспоминала, что
было холодно, взрывались бомбы, не
было света и очень хотелось есть. По
продуктовым карточкам мама полу-
чала хлеб. Помню, она говорила:
"Разрежу хлеб на кубики, а потом
бросаю в кипяток – такой был суп".

От голода умерла маленькая
Валя. Была зима, и Мария Андреев-
на отвезла ее на санках на Писка-
ревское кладбище.

– Мама долго плакала. Но что по-
делаешь? Война.

Спустя некоторое время слегла
истощенная голодом тетя Матрена.
Веру мать оставляла дома с ней.

– Мама рассказывала: "Прихожу
с работы: тетя Матрена лежит на
полу мертвая, а ты рядом сидишь,
машешь ручками и мычишь". По сло-
вам мамы, я долго не говорила, была
очень худой и слабой.

Матрену похоронили. Оставлять
Веру было не с кем. Пошел слух, что
дети пропадают из квартир. И ста-
ли Веру отдавать всюду, где были
места: в детсады, в ясли, в детский
дом. "Я всюду побывала", – говорит
Вера Степановна.

Однажды мама повезла Веру на
санках и остановилась, чтобы забе-
жать куда-то на пять минут. Ребен-
ка оставила у дверей на улице.

– Выскочила, а санки уже за угол
заезжают. Побежала, кричит: "Ты
что!" А в ответ: "А я смотрю, ребе-
нок один…".

Больше про войну мама ничего не
рассказывала. Тогда не было тако-
го интереса – пережили и пережи-
ли. Да и больно было вспоминать.
Начнет говорить и заплачет: "Ой,
Вера, не спрашивай".

Семья Балашовых пережила бло-
каду и войну. Вера с мамой – в са-
мом Ленинграде, брат – в Псковской
области, откуда вернулся домой.
Вернулся с фронта и отец. Но вско-
ре они с матерью развелись.

Мария Андреевна умерла в 1977
году. Она была награждена медаля-
ми "За оборону Ленинграда" и "За
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.", ко-
торые теперь хранятся у дочери.

НЕ ГОРОДСКАЯ –
ДЕРЕВЕНСКАЯ!

В октябре 1946 года директор за-
вода, на котором работала Мария
Андреевна, уговорила ее уехать из
города в подсобное хозяйство – в
деревню Рапполово на станции Ток-
сово. Мол, там можно огород поса-
дить, здоровье поправить. Уехали и
поселились на хуторе.

В 1949 году Балашовы и еще не-
сколько семей переехали в Анноло-
во и поселились в небольшой кон-
торке, стоявшей на одной террито-
рии с тракторами. Несколько меся-
цев жили все вместе. Потом по-
строили барак, и Балашовым дали
в нем комнатку: столик, кровать из
досок, плита и полтора метра сво-
бодного пространства.

В то время в Аннолове была на-
чальная школа, отучившись в кото-
рой дети уходили в 5-й класс в Фор-
носово. Но Вера была такой малень-
кой и слабой, что учительница
предложила оставить ее еще на год
в 4-м классе, чтобы подросла и по-
правилась.

– В Форносово надо было ходить
пешком, семь километров через лес,
– поясняет Вера Степановна. – И все
ходили. Зимой учились, а летом ра-
ботали подсобниками у свинарок в
летних лагерях, где содержали сви-
номаток с поросятами. Мыли коры-
та, наливали воду поросятам. Ди-
ректор школы, Владимир Сергеевич
Фролов, даже отметил меня за хо-
рошую работу подарком – книгой
"Повесть о настоящем человеке".

В 1956 году Вера окончила 7 клас-
сов в Форносово. Через два года
устроилась съемщицей на прядиль-
ную фабрику в Ленинград, а еще
через два вышла замуж за Николая
Агаева и уехала на его родину, в
Грозный.

– Это было неожиданно. Коля слу-
жил тогда здесь в воинской части,
увидел меня на танцах и влюбился
без памяти, но я не отвечала вза-
имностью. А однажды приезжаю до-
мой с фабрики, а там он с парнями
из части сватает меня. Я молчала,
думала: "А как же я ему откажу –
опозорю же, они будут в части сме-
яться над ним!" Представляете, ка-
кая? И согласилась.

Но брак не сложился: из-за нера-
венства чувств или по другим при-
чинам, но спустя еще пару лет Вера
вернулась к маме в Аннолово одна.
Устроилась в отделение "Ижорец"
в цех животноводства. Муж писал
ей письма целых три года, но моло-
дая женщина была непоколебима.
Их развели заочно.

И тогда Вера встретила свою лю-

спустя два месяца, пришел худю-
щим, неузнаваемым. Стал часто бо-
леть, но продолжал работать.

К тому моменту Николай Павло-
вич уже три года был трактористом
в ДРСУ-3 в Глинках, после того как
17 лет отработал в совхозе. Спустя
еще восемь лет досрочно вышел на
пенсию. Но последствия пребыва-
ния в Чернобыле сказывались все
сильнее – в 2009 году его не стало.

Вера Степановна тоже раньше
вышла на пенсию – в 53 года: бо-
лезнь, о которой еще в 70-х преду-
преждали врачи, настигла ее. Пос-
ледовали операции и инвалидность.
Сегодня Вера Степановна по-пре-
жнему живет в Федоровском. Летом
она отметила 80-летие. Оба ее сына
счастливо женаты, имеют уже
взрослых детей.

Наша героиня редко выходит на
улицу: мало того что гипертония,
диабет и остеохондроз, так еще и
квартира на 5-м этаже, попробуй-ка
побегать туда-сюда по лестнице! Но
иногда все-таки выходит, опираясь
на палочку.

– Выйду – всех знаю. "О, Вера,
миленькая! Как ты?", – спрашивают.

Любимое занятие Веры Степанов-
ны дома – стряпать на кухне. А еще
зарядка: как бы плохо себя ни чув-
ствовала, заставляет себя двигать-
ся. "Я люблю жизнь! Поэтому лежать
нельзя, надо ходить", – говорит Вера
Степановна Васильева.

Мария Признякова

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ТЕЛЕФОН РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
Публикуем ответы на вопросы, которые возникают у наших граждан, ищущих работу в условиях самоизоляции.

Как зарегистрироваться на Бирже труда?
Регистрация на Бирже труда Ленинградской

области проводится только в дистанционной
форме, посредством оформления заявления:
на интерактивном портале Биржи труда Ле-
нинградской области (http://czn47.ru); на пор-
тале "Работа в России" (https://trudvsem.ru/).
Создание личных кабинетов доступно только
пользователям, зарегистрированным на пор-
тале госуслуг (http://gosuslugi.ru), имеющих
подтвержденную учетную запись. При офор-
млении электронного заявления необходи-
мо оставлять свои контактные данные для
дальнейшего взаимодействия. Получить до-
полнительную информацию можно по теле-
фону горячей линии Биржи труда Ленинград-
ской области 8 (800) 350-47-47 либо в рай-
онном центре занятости населения (ЦЗН)
(https://job.lenobl.ru/ru/news/26095/).

Какое пособие я получу?
Для граждан, официально уволенных и при-

знанных безработными начиная с 1 марта 2020
года, размер пособия по безработице в апре-
ле – июне 2020 года будет составлять 12130
рублей. Исключение – граждане, уволенные
за нарушение трудовой дисциплины или дру-
гие виновные действия. Дополнительно к это-
му пособию безработным гражданам, имею-
щим детей в возрасте до 18 лет, выплачива-
ется 3000 рублей за каждого ребенка одно-
му из родителей (приемных родителей, усы-
новителей, опекуну, попечителю). Для граж-
дан, длительно неработающих официально,
уволенных за нарушение трудовой дисципли-
ны или другие виновные действия и признан-
ных безработными, размер пособия будет со-
ставлять 1500 рублей.

Дополнительно на период действия режи-
ма повышенной готовности в Ленинградской
области гражданам, уволенным после 30 мар-
та 2020 года, назначается региональная до-
плата в размере 5000 рублей ежемесячно на
срок до 3 месяцев. В Ленинградской области
предусмотрена единовременная денежная
выплата в размере 5000 рублей на каждого

несовершеннолетнего ребенка из семей, в кото-
рых родители (один из родителей) являются без-
работными и получают региональную доплату.

Как самозанятому получить выплату на
себя и на ребенка?

Гражданам, зарегистрированным в каче-
стве самозанятых до 30 марта 2020 года, од-
нократно будет выплачена региональная до-
плата в размере 7000 рублей. Формы доку-
ментов и инструкции по их подаче размеще-
ны на сайте комитета по труду и занятости на-
селения (https://job.lenobl.ru/ru/news/26169/).

Исключение – самозанятые граждане, ви-
дом деятельности которых является сдача в
аренду жилых помещений, а также самозаня-
тые, не имевшие дохода в первом квартале
2020 года.

Постановление о выплатах на детей са-
мозанятых ожидается в ближайшее время,
о них будет объявлено дополнительно.

Подал документы несколько дней назад,
но со мной еще не связались. Что делать?

Документы обрабатываются в течение 5
дней. Если по истечении этого срока вам не
перезвонили, или вы не уверены, что верно
заполнили заявление, можете уточнить ин-
формацию по телефону горячей линии Биржи
труда 8 (800) 350-47-47, которая работает круг-
лосуточно, либо у сотрудников вашего район-
ного ЦЗН (https://job.lenobl.ru/ru/news/26095/).

Состою на учете на Бирже труда как без-
работный. На завтра назначена явка, что де-
лать?

Биржа труда работает только в дистанци-
онном режиме. Личная явка для перерегист-
рации не требуется, она производится авто-
матически, при необходимости с вами будут
связываться специалисты Биржи труда. Убе-
дительно просим оставаться на связи. Допол-
нительную информацию вы можете получить
по телефону Биржи труда в своем районе:
(https://job.lenobl.ru/ru/news/26095/).

Меня признали безработным 2 недели на-
зад. Но сегодня позвонили и спросили, не
устроился ли я на работу? Зачем?

Это стандартная процедура перерегистра-
ции в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. Гражданин, зарегистрирован-
ный в качестве безработного, должен прохо-
дить перерегистрацию дважды в месяц. В
обычной ситуации гражданин должен лично
раз в две недели подтверждать на Бирже тру-
да, что он не нашел работу и все еще являет-
ся безработным. В настоящее время перере-
гистрация осуществляется в дистанционной
форме.

Меня признали безработным, но переве-
ли не полную сумму пособия за месяц, а
только часть, почему?

Согласно действующему законодательству,
Биржа труда не выплачивает пособие по без-
работице полностью за месяц в день призна-
ния гражданина безработным. Вы должны про-
ходить перерегистрацию дважды в месяц. На-
числение пособия по безработице осуществ-
ляется за фактическое количество дней без-
работицы со дня признания гражданина без-
работным. Последующие начисления пособия
по безработице (при отсутствии со стороны
гражданина нарушений законодательства о
занятости населения) осуществляются за
фактическое количество дней безработицы,
включая день последней перерегистрации
гражданина в качестве безработного. Таким
образом, установленный размер пособия в
месяц выплачивается частично, исходя из
фактического количества дней безработицы,
два раза в месяц.

Работодатель нарушает мои права, не
выплачивает зарплату, нарушает санитарно-
эпидемиологические нормы. Что делать?

В случае нарушения ваших трудовых прав,
вы можете обратиться в Государственную
инспекцию труда по телефону горячей линии
8 (981) 949-60-12 либо оставить жалобу на
сайте онлайнинспекция.рф

Могу ли я встать на учет по безработице,
если у меня нет трудовой книжки (ранее я
не работал, работал неофициально, трудо-
вая утеряна)?

Да, можете. В случае признания вас безра-
ботным срок и размер пособия по безработи-
це будет определен в соответствии с Зако-
ном РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О заня-
тости населения в Российской Федерации".

Прохожу обучение на Бирже труда, но
сейчас оно приостановлено. Буду ли я
дальше получать стипендию?

В соответствии с действующим законода-
тельством стипендия выплачивается за фак-
тическое время обучения. Выплата стипендии
возобновится одновременно с возобновлени-
ем обучения.

Мы с мужем оба не работаем. Можем ли
мы оба встать на биржу?

Встать на Биржу труда могут хоть все чле-
ны одной семьи. Безработными признаются
трудоспособные граждане, которые не име-
ют работы и заработка, зарегистрированы в
органах службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы, ищут работу и готовы при-
ступить к ней. При этом в качестве заработка
не учитываются выплаты выходного пособия
и сохраняемого среднего заработка гражда-
нам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращением деятельности
индивидуальным предпринимателем, сокра-
щением численности или штата работников
организации, индивидуального предпринима-
теля.

Размер пособия по безработице будет за-
висеть от дохода за последние три месяца и
наличия трудового стажа.

*   *   *
Напоминаем, что телефон горячей линии

Биржи труда Ленинградской области (8 (800)
350-47-47) работает круглосуточно. С 18:00
до 9:00 включается автоответчик. Все обра-
щения, поступившие на автоответчик, обяза-
тельно отрабатываются специалистами Бир-
жи труда в течение следующего рабочего дня.

Жители Тосненского района могут по-
звонить в районный ЦЗН по телефону 8 (901)
376-70-71 (e-mail:1802@czn47.ru) 47

По материалам lenobl.ru

бовь – Николая Павловича
Васильева, работавшего в
совхозе трактористом. В
1965 году они поженились,
и в этом же году у них ро-
дился сын Игорь.В 1971
году семье дали квартиру
в Федоровском, здесь у Ва-
сильевых родился второй
сын Андрей.

ЛЮБАЯ РАБОТА
ПО ПЛЕЧУ

У Веры Степановны начались про-
блемы со здоровьем, врач рекомен-
довал сменить работу, перестать
носить тяжести.

– Меня позвали работать в сель-
совет счетоводом-кассиром. А я и
счетов-то не знаю! Купила счеты,
дома научилась и пришла к Анато-
лию Михайловичу Городцу. Он гово-
рит: "Ой, как мне надоело: все кас-
сиры через полгода увольняются".
А я отвечаю: "Я долго буду!" Он
меня взял, и я проработала в сель-
совете 12 лет.

За эти годы Вера Степановна не
только работала кассиром, но и за-
мещала секретарей во время отпус-
ков – регистрировала браки. И два
срока была депутатом. А еще Вера
Степановна заочно окончила 10
классов в Федоровской школе в
1981 году.

В 1985 году вновь пришло время
что-то менять: Вера Степановна
приняла приглашение подруги и пе-
ревелась на работу в госстрах стра-
ховым агентом. Стала больше зара-
батывать: и зарплата хорошая, и
премии, и квартальные. Но не все
перемены были к лучшему. Через
год военкомат призвал ее мужа лик-
видировать последствия аварии на
Чернобыльской АЭС.

– Коля всегда был полным, а тут,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е.,

ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.305,
natalya.zubova1987@yandex.ru, тел.
(881361) 27-363, № 4762, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земель-
ных участков, выделяемых в счет долей
в праве общей собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером
47:26:0000000:13, расположенных: ЛО,
Тосненский район, массив "Марьино", уч.
Усадище, рабочий контур (участок) № 194,
уч. Примерное, рабочий контур (участок)
№ 79, 78, 77, 76, 83, 97, 100, 197, 80, 81, 81а,
уч. Рублево II, рабочий контур (участок)
№ 116. Заказчиком кадастровых работ
является Привалов Юрий Алексеевич,
проживающий по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, наб. Заводская, дом 80,
тел. 8-911-229-72-40. Собрание по поводу
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305, 9 июня 2020 в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 8 мая 2020 по 9 июня
2020 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
земли, находящиеся в общей долевой соб-
ственности граждан ЗАО "Марьино", рас-
положенных по адресу: ЛО, Тосненский
район, массив "Марьино", КН
47:26:0000000:13. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2020 № 721-па

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

за 1-й квартал 2020 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и стать-

ей 35.6 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тоснен-
ского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017
№ 111, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское
городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на
основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области за 1-й квартал 2020 года (приложение).

2. Главным распорядителям средств бюджета принять меры по своевременному и
эффективному использованию средств, предусмотренных решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
19.12.2019 № 23 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с учетом
изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2020 № 37).

3. Направить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области за 1-й квартал 2020 года с
приложениями, установленными Положением о бюджетном процессе в Тосненском го-
родском поселении Тосненского района Ленинградской области, в совет депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области и контрольно-счетный орган Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.

4. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по
организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области для обнародования в порядке, установленном Уставом Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать настоящее
постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Клементьев

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема материалов
для публикации – среда!

Газета: 1 строка (суббота) – 18 рублей.
Спецвыпуск: 1 полоса – 1500 рублей, 1 поло-
са – 1000 рублей (при печати более 4 полос).
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РОССТАТ ЗАЩИТИТ
ПЕРЕПИСЧИКОВ
Сотни тысяч переписчиков будущей Всероссийской переписи
населения получат страховки Сбербанка. Рассказываем, каков
размер страховой суммы и о чем еще договорились Росстат и
крупнейшая кредитная организация России.

Руководитель Росстата Павел
Малков и президент, председа-
тель правления Сбербанка Гер-
ман Греф подписали соглашение
о двустороннем взаимодействии
в ходе предстоящей Всероссий-
ской переписи населения. В
частности, стороны рассматрива-
ют возможность организации
страхования временного перепис-
ного персонала от несчастных слу-
чаев. Напомним, в сборе сведений
о населении во время будущей
переписи примут участие 360 ты-
сяч человек:
переписчики,
контролеры,
проводники и
переводчики.
Также Рос-
стат и Сбер-
банк догово-
рились об ин-
формацион-
ном сотруд-
ничестве – размещении на сайте
банка, а также в филиальной
сети кредитной организации ма-
териалов о целях и задачах Все-
российской переписи населения.

"Всероссийская перепись насе-
ления станет главным статисти-
ческим событием десятилетия.
Мы хотим сделать ее современ-
ной, инновационной и удобной
для каждого жителя нашей стра-
ны. Для нас очень важна под-
держка со стороны Сбербанка,
накопившего большой опыт циф-
ровой трансформации. Вместе
нам будет легче сделать следую-
щий шаг", – считает руководитель
Росстата Павел Малков.

"Перепись населения имеет ог-
ромное значение для развития
нашей страны, так как эффектив-
но управлять можно только тем,
что знаешь во всех деталях.
Сбербанк всецело поддерживает
перепись и готов оказать Росста-
ту содействие с учетом наших
возможностей и компетенций в
сфере информирования населе-
ния и страхования переписчиков,
а также цифровых технологий,
которые помогут усовершенство-
вать все эти процессы", – сказал

президент, председатель правле-
ния Сбербанка Герман Греф.

Переписной персонал полевого
уровня страхуют со времени про-
ведения Всероссийской переписи
населения 2002 года. Во время
переписей 2002 и 2010 года фик-
сировались выплаты по страхо-
вым случаям. В период пред-
стоящей переписи населения
страховая сумма на одно застра-
хованное лицо составит 50 тысяч
рублей. При этом переписчики не
платят за страховку, все расхо-

ды берет на
себя Сбер-
банк.

По словам
вице-прези-
дента Все-
российского
союза стра-
х о в щ и к о в
В и к т о р а
Дубровина ,

360 тысяч застрахованных – это
достаточно крупная, но не кри-
тичная цифра. "Участников
крупных мероприятий обяза-
тельно страхуют – так же были
застрахованы волонтеры Олим-
пиады в Сочи и чемпионата мира
по футболу 2018 года. Это свое-
го рода дополнительный бонус
для участников подобных проек-
тов", – подчеркнул он.

По словам профессора кафед-
ры финансового менеджмента
РЭУ им. Г. В. Плеханова Констан-
тина Ордова, Сбербанк облада-
ет уникальными преимуществами
в сфере страхования, так как
имеет возможность гарантиро-
вать выплаты даже при мини-
мальной доле перестрахования.
Мало кто в кризис сможет под-
твердить свою надежность в
сравнении со Сбербанком, под-
черкивает он.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской
переписи населения пройдет с
1 по 31 октября 2020 года. В свя-
зи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране Рос-
стат выступил с предложением
перенести ее на 2021 год.

СПОРТ ОНЛАЙН

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Тосненские "Бизоны" и "Кролики" сразились в шахматы с иностран-
цами. Лучший результат у Ивана Баранова – второй среди двух сотен
соперников.

Шахматисты все шире осваивают
интернет-пространство. Мы уже рас-
сказывали, что они нашли выход из
непростого положения самоизоляции
и продолжают играть. Теперь онлайн.

Очередной, теперь уже междуна-
родный, интернет-турнир назывался
International Online Chess Kids. Прохо-
дил он вновь на платформе lichess.
Основные организаторы – французы,
их помощники – немцы. Участвова-
ли в турнире сборные Мурманской
области, Франции, Ирландии, Греции,
Эстонии, Португалии, Испании. На
сей раз пригласили и команду Ленин-
градской области.

В команду вошли жители Тоснен-
ского, Волховского, Гатчинского,
Киришского, Кингисеппского, Всево-
ложского, Тихвинского и Лодейно-
польского районов и Сосновобор-
ского городского округа. Наши ре-
бята играли в двух категориях: "Би-
зоны" (до 20 лет) и "Кролики" (до 13
лет). В командном зачете каждая
команда могла выставить неограни-
ченное количество участников, в
зачет шли очки четырнадцати луч-
ших спортсменов.

Сборная Ленинградской области
(до 20 лет) заняла шестое общеко-
мандное место. Ребята до 13 лет
стали вторыми.

– До первого места не хватило
всего девяти очков, а это очень не-
много при таких условиях проведе-
ния, – рассказал "Тосненскому
вестнику" тренер по шахматам Тос-
ненской районной ДЮСШ № 1 Да-
ниил Дадашов.

В личном зачете великолепно вы-
ступил воспитанник Тосненской рай-
онной ДЮСШ № 1 Иван Баранов. Он
занял второе место в турнире ребят
до 13 лет. Фактически, он второй из
229 человек. Третье место занял еще
один представитель 47-го региона –
Егор Курченко из Волхова.

Отметим, что Тосненский район на
международном онлайн-турнире
представляли Иван Баранов, Нико-
лай Селиметов, Никита Васильев,
Маргарита Базылева, Ксения Нече-
ухина. Комментировали турнир так-
же тосненцы Даниил Дадашов и пре-
зидент шахматной федерации Ленин-
градской области Сергей Масляков.

Иван Смирнов
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СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме в пос.
Ульяновка требуются:
• ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ,
• СОТРУДНИК ОХРАНЫ, 1 сут. х 3.

Официальное оформление,
соцпакет, зарпл. по собеседова-
нию. Тел. 8-911-970-77-85.

Куплю трактор б/у и навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.

Доставка: земля, навоз, песок и
т.д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторо-
ны. Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981-
716-16-83, Анатолий.

Конский навоз!!! В мешках и ва-
лом. С доставкой. Недорого.

Тел. 8 (981) 181-5700.

Строительство домов, бань,
(брус, каркас, газобетон).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Хороший конский навоз в меш-
ках. Тел. 8-911-918-25-05.

Продается дача 87 кв. м с участ-
ком 17,7 сотки в СНТ "Кюльвия".
Электрифицирован. Цена – 950 000
рублей. Торг. Тел. 8-921-988-33-52.

По субботам до конца мая про-
водится продажа кур-молодок:
Трубников Бор 11:00, Любань
11:30, Рябово 12:00, Тосно 13:00,
Нурма 13:30, Ульяновка 14:30, Ни-
кольское 15:00, Мга 15:40. Также
ведется  запись на бройлеров,
уток, гусей, перепелок, индюков.

Тел. 8-981-144-67-64.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.

Сайдинг, монтаж, кровля
(ремонт, протечка, реконст-я).
Ремонт, укрепление фунд-в.

Покраска домов, дач.
Тел.: 8-921-932-06-61, 932-76-05.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроав-
тобусы. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Пиломатериалы от производите-
ля. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.

Продажа: дрова колотые и неко-
лотые, песок, навоз, земля, торф,
щебень. Доставка бесплатная. Ку-
батура честная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Дрова березовые: колотые,
пиленые, длинномер. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Доска, брус, горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.

ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
БЕРЕЗА  – 9500 РУБ.
ОСИНА  – 8000 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,

ЩЕБЕНЬ. "ЗИЛ". Тел. 8-911-084-99-18.

Продам участок 25 соток, дом-
недострой. Рядом 2 озера. Деревня
Старая Жемчужина (12 км от г. Луга).
Тел. 8-911-935-44-32.

Песок, щебень, отсев, земля,
торф, навоз. А/м ЗИЛ, КамАЗ.

Тел. 8-964-385-04-84.

СТРОИТЕЛЬСТВО
· монтаж водосточных систем, от-
мосток;
· кровля любой сложности,
устранение протечек;
· установка дренажных систем на
участках;
· раскорчевка участков и их пла-
нировка (песок, щебень, земля);
· дома, бани, коттеджи, хозбло-
ки, беседки, пристройки;
· укладка тротуарной плитки;
· фундаменты и их реставрация;
· поднятие домов и замена венцов;
· заборы и ограждения (профна-
стил, сетка-рабица, металлошта-
кетник).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: квартир-
ный и дачный переезд.

Тел. 8-911-841-16-89.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-921-771-02-78

Вниманию рекламодателей!
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение

– 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более
14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах:

1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34

рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв.

см – 63 рубля.
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