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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

Дорогие победители – ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Муниципально-Дорогие победители – ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Муниципально-
го образования Обуховский! Примите самые искренние и сердечные поздравления с 75-летием Ве-
ликой Победы!
Этот праздник вошел в наши сердца, как символ героизма, мужества, чести и сплоченности народа, от-
стоявшего мир на Земле. В нем есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека. Мы 

помним, чтим и никогда не забудем великий подвиг нашего народа.
Вечная память погибшим героям! Низкий поклон ветеранам войны! Мы благодарны всем участ-

никам войны 1941–1945 годов, посвятившим себя служению Отечеству. Вы не только 
защитили страну, но и возродили ее, подарив нам мирное небо и уверенность 

в завтрашнем дне. Ваши идеалы добра, справедливости и любви к Роди-
не сегодня вдохновляют нас на созидательный труд во имя п роцветания России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие-долгие годы, бодрости духа и опти-
мизма, благополучия и долголетия.

Пусть окружает вас забота и любовь близких! С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением, Глава МО МО Обуховский В. Ю. БакулинС уважением, Глава МО МО Обуховский В. Ю. Бакулин

Совет ветеранов МО МО Обуховский

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
9 мая 2020 года в акции «Бессмертный полк» приняли участие в онлайн-шествии 

и служащие муниципального образования с портретами своих отцов, дедов и прадедов

Николай Петрович Капустин 
является председателем ветеран-
ской организации Троицкое по-
ле МО МО Обуховский. Ему уже 
92 года, а он полон сил, вдохнове-
ния, здоровья. Сама организация 
существует более 32 лет. В орга-
низации состоят ветераны семи 
категорий: пенсионеры, участни-
ки войны, ветераны боевых дей-
ствий, вооруженных сил. Основ-
ными целями деятельности Со-
вета ветеранов являются реали-
зация и  защита социально-эко-
номических, трудовых и личных 

прав старшего поколения, улуч-
шение материального состояния, 
жилищных условий, торгового, 
бытового, медицинского и других 
видов обслуживания людей пре-
клонного возраста. Для достиже-
ния основных целей выполняют-
ся следующие задачи: организа-
ция ветеранам правовой, мате-
риальной помощи, содействие 
органов власти муниципального 
совета в использовании профес-
сиональных возможностей вете-
ранов в различных отраслях тру-
довой деятельности, приобще-

ние неработающих пенсионеров 
к общественно- политической де-
ятельности и к участию в работе 
органов власти в  ветеранском 
движении. Координатором Со-
вета общественных организаций 
(КОС) является также Николай 
Петрович Капустин. Совет состав-
ляет планы мероприятий, в част-
ности, по  благоустройству тер-
ритории, подъездов, подвалов, 
обеспечении населения теплом 
и водой. Совет состоит из числа 
руководителей общественных 
организаций округа и их членов. 

Его состав избирается на заседа-
нии общественного Совета орга-
низаций при МО МО Обуховский.

Капустин Николай Петрович 
поздравляет ветеранов Великой 
Отечественной войны, а  также 
всех жителей Муниципального об-
разования Обуховский с праздни-
ком 75-летия Великой Победы. На-
род свято чтит доблесть, вечную 
память воинов, отдавших свою 
жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины, за  мир и  счастье 
грядущих поколений. Слава вам, 
победители! Капустин Николай Петрович
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ДАНЬ ПАМЯТИ
В  этом году наша страна отметит 

75-ю годовщину Победы над фашист-
ской Германией. Великая Отечествен-
ная война стала суровым испытанием 
для каждой семьи. Всё дальше и даль-
ше отдаляются от нас дни кровопро-
литной войны. Всё меньше и меньше 
с каждым днем остается с нами седов-
ласых свидетелей  –  ветеранов, вои-
нов-освободителей, тружеников тыла. 
Правду о том жестоком времени мож-
но узнать сейчас только из книг, филь-
мов и учебников, содержание которых 
зависит от личного отношения автора 
к этой теме и не всегда соответствует 
действительности. Существует угроза 
утраты исторической памяти о вели-
ком подвиге нашей Родины. Пока мы 
помним ушедших от нас, жива связь 
поколений. Человек жив, пока жива 
о нем память. Храня память о судьбе 
одного человека, мы сохраняем па-
мять о прошлом всего народа. А память 
прошлого дает нам силы в будущем.

Великая Отечественная война 
оставила много потерь. Она не обо-
шла и  нашу семью. Не  вернулся 
с  войны мой прадедушка Борисов 
Николай Федорович, дедушка моей 
мамы. Он жил в зерносовхозе «Рас-
шеватский» Ново-Александровского 
района Ставропольского края. Ког-
да началась война, ему было 32 года. 
В 1941 году он ушел на фронт. Дома 
остались жена и четверо детей, стар-
шему, отцу мамы, было 6 лет.

Свой боевой путь Николай Федоро-
вич Борисов начал в декабре 1941 года 
на Крымском фронте, с июня 1942 –  За-

кавказский фронт, с ноября 1943 слу-
жил старшим телефонистом 230-го га-
убичного артиллерийского полка 23-
й гаубичной артиллерийской брига-
ды 9-й артиллерийской Запорожской 
краснознаменной ордена Суворова 
2-й степени дивизии прорыва РГК 3-го 
Украинского фронта.

В декабре 1943 года в ходе зна-
менитой битвы за Днепр в боях под 
деревней Александровка Днепро-
петровской области мой праде-
душка был ранен, но снова вернул-
ся в строй. Он героически освобо-
ждал Украину, Молдову, Румынию, 
Болгарию, Югославию.

29 октября 1944 года при освобо-
ждении Белграда в боях за переправу 
через реку Савва ефрейтор Борисов 
Николай Федорович вместе с пехотой 
переправился на западный берег реки, 
прокладывая за собой связь. Этим он 
обеспечил командирский пункт беспе-
ребойной связью с батареями. Во вре-
мя обстрела моста артиллерийским ог-
нем противника связь была прервана. 
Мой прадед под сильным минометным 
огнем, рискуя жизнью, устранил 5 раз-
рывов связи, используя для этого тро-
фейный кабель. В результате этого ди-
визион уничтожил 2 пулеметных точ-
ки противника, 3 автомашины, был по-
давлен огонь зенитной батареи, рассе-
янно и частично уничтожено до роты 
пехоты противника. За проявленную 
инициативу, настойчивость, мужест-
во и отвагу ефрейтор Борисов Нико-
лай Федорович 4 ноября 1944 года был 
представлен к правительственной на-
граде –  ордену Красной Звезды.

Впереди была жесточайшая бит-
ва за Дунай. 11 ноября 1944 года на-
чалось самое кровопролитное сра-
жение на территории Югославии –  
на  правом берегу Дуная в  районе 
хорватского села Батина, унесшая 
жизни нескольких тысяч советских 
воинов-освободителей, сербских 
ополченцев и партизан. 16 ноября 
в ходе Батинской битвы оборвалась 
жизнь моего прадедушки.

Борисов Николай Федорович убит 
16  ноября 1944  года и  похоронен 
во дворе церкви села Бездан в Югосла-
вии. Его захоронили в могиле с 20-лет-
ним парнем из Мордовии. Они одни 
погибли в тот день, 16 ноября 1944 го-
да, старший телефонист Борисов Ни-
колай и телефонист Самаркин Иван. 
Одни из  всего полка, пришедшего 
на подкрепление в дни самой жесто-
кой и страшной битвы в Югославии. 
Первые, потому что прокладывали 
связь через реку Дунай, прежде чем 
переправится полк. В этот день на се-
вере Батины была занята важная (про-
званная бойцами «страшной» и «кро-
вавой») высота 169 метров, которая 
неоднократно переходила то к нашим 
войскам, то к противнику.

Ежегодно в ноябре в Хорватии от-
мечается годовщина Батинской битвы 
и освобождения Бараньи от фашизма. 
Это хорватский День Победы, ведь 
вместе с советскими войсками в бое-
вых действиях принимали участие 
югославские партизаны. Традицион-
но проходит церемония возложения 
венков к мемориалу Батинской бит-
вы в Белом Монастыре и на партизан-

ском кладбище. В мероприятии при-
нимают участие антифашисткие ор-
ганизации стран бывшей Югославии.

14 ноября 2019 года мы с мамой 
отправились в Хорватию на празд-
нование 75-й годовщины Батин-
ской битвы и  освобождения Бара-
ньи от фашизма. В составе делега-
ции российского посольства мы 
принимали участие в  церемонии 
возложения венков к месту захоро-
нения моего прадедушки. В этом ме-
роприятии участвовали делегации 
Сербии, Хорватии, Черногории, Сло-
вении, Боснии и Герцеговины, оно 
широко освещалось в прессе.

Когда я оказалась на месте захо-
ронения прадедушки, то  почувст-
вовала странную энергию. Она бы-
ла мощной и таинственной, её нель-
зя было описать одним словом: это 
и боль, и радость, и гордость. Ведь 
мы были первыми из нашей семьи, 
кто навестил могилу прадедушки. 
С  собой мы привезли ставрополь-
ской земли с места, где жил Бори-
сов Николай Федорович до  ухода 
на фронт. После возложения венков 
мы с мамой высыпали землю неда-
леко от мемориала. И тут произо шло 
самое настоящее чудо.

Со  слов очевидцев, несколь-
ко последних лет во  время цере-
монии на «кровавой высоте» у Ду-
ная бывает пронизывающий ветер 
и идет сильный дождь. Но в тот день 
всё было не так, как обычно. Не бы-
ло ни ветра, ни дождя, обещанного 
прогнозом погоды. Только ярко све-
тило солнышко, которое освещало 

маленькие капельки дождика, кото-
рый вдруг возник ниоткуда. Я сказа-
ла маме, что это не просто дождик, 
а души умерших с нами прощаются. 
И слезы потекли у нас из глаз вместе 
с каплями дождя.

Мы дошли до места, где состоя-
лась церемония забора земли с ме-
ста захоронения для капсулы, кото-
рая будет находиться в строящемся 
храме Вооруженных сил РФ в Под-
московье. Дождик прекратился. По-
сол Российской Федерации в Хорва-
тии вместе с президентом Союза ан-
тифашистов Хорватии вручили мне 
и  маме благодарственные письма 
за  участие в  мероприятии. А  ког-
да мы уходили с территории мемо-
риального комплекса, то опять на-
чали капать мелкие капли дождя, 
будто прадедушка благодарил нас 
за визит и привезенную в далекую 
чужую страну родную землю. Я ду-
маю, что прадедушка был счастлив. 
Очень счастлив!

БОЕВОЙ ПУТЬ МЛАДШЕГО 

ЛЕЙТЕНАНТА
Меня зовут Долинский Рости-

слав. Мне 9 лет, и я учусь в треть-
ем классе школы г. Санкт-Петер-
бурга. В  этом году наша страна 
отметит 75-летие со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Эта важная дата вдохновила меня 
написать рассказ о моем праде-
душке, младшем лейтенанте Али-
фанове, участнике войны.

Моего прадедушку зовут Али-
фанов Иван Захарович. Он ро-
дился в  Джамбулской области 
Казахской ССР с. Черная речка 
28.12.1920, в многодетной семье. 
Он, как старший сын, был основ-
ным помощником своим родите-
лям. Ухаживал за  своими млад-
шими братьями и  сестрами, по-
могал в огороде, рано научился 
готовить и даже шить. При этом 
успевал хорошо учиться в школе.

11 октября 1940 года в возра-
сте почти 20 лет мой прадедушка 
был призван на службу в Красную 
армию. Службу он начал в городе 
Новосибирск, там он окончил Во-
енное училище по специальности 
связист и  получил офицерское 
звание младший лейтенант. В учи-
лище он также занимался препо-
давательской деятельностью.

22  июня 1941  года пришло 
страшное известие о том, что фа-
шистская Германия неожиданно 
и вероломно напала на Советский 
Союз, и началась война. В начале 
1942 года моего прадедушку при-
звали на фронт. Он начал свой бое-
вой путь в составе 62-го стрелково-
го корпуса пехотных войск на За-
падном фронте. С  1943  года стал 
членом ВКП(б). С февраля 1944 года 
воевал на 3-м Белорусском фронте. 

Стал командиром взвода 11-го от-
дельного штурмового инженерно-
саперного батальона 3-й штурмо-
вой инженерно-саперной Неман-
ской бригады РГК.

Я  горжусь тем, что мой пра-
дед внес вклад в  Победу нашей 
Родины над фашизмом. Он вме-
сте со своим взводом из 8 чело-
век обезвредил большое количе-
ство мин, расчищая дорогу диви-
зии, которая шла за ними. В июне 
1944  года прадед совершил по-
двиг, за  который его наградили 
первым орденом Красной Звезды.

В  боях на  подступах к  городу 
Орша младший лейтенант Алифа-
нов обеспечил маневренность бо-
евым порядкам артиллерии 113-го 
стрелкового корпуса, сняв более 
3000 мин и очистив 2 км территории 
людьми его взвода в составе 8 че-
ловек. После этого обеспечил 174-
ю стрелковую дивизию колонным 
путем. Продвигаясь беспрерывно 
36 часов, он снял 1800 мин против-
ника, построил 3 мостика через ру-
чьи и производил другие работы, 
давая возможность продвижению 
войск по бездорожью, так как доро-
ги были заминированы. Мой прадед 
ни разу не задержал продвижение 

войск и весьма способствовал успе-
ху 174 -й стрелковой дивизии.

6 августа 1944 года при занятии 
1 ротой обороны на участке 551-го 
стрелкового полка в районе м. Зе-
ленка взвод моего прадеда нахо-
дился на правом фланге, принимая 
удар контратакующего противни-
ка. После ураганного артиллерий-
ского огня нашей армии, превосхо-
дящие силы противника перешли 
в контратаку. Две яростных враже-
ских контратаки: 6  августа в  23:40 
и 7 августа в 4:00 утра, были успеш-
но отражены благодаря взводу мо-
его прадеда, правильной расстанов-
ке огневых средств и твердому ру-
ководству взводом. Младший лей-
тенант Алифанов дал команду: «Ни 
шагу назад!». Бойцы взвода, вооду-
шевленные личным примером му-
жества и отваги своего командира, 
вступили в неравный бой с врагом.

7 августа 1944 года в 12:00 по-
сле ураганного артиллерийско-
минометного огня враг возобно-
вил атаку. Под давлением превос-
ходящих сил врага справа и слева 
соседи по  обороне начали отхо-
дить на заранее подготовленный 
рубеж, а младший лейтенант Али-
фанов со взводом остался на преж-
нем рубеже, удержал его, и третья 
атака была также отбита. За этот по-
двиг он также был награжден ор-
деном Красной Звезды, и ему бы-
ло присвоено звание лейтенанта.

В ходе боя, при отражении тре-
тьей атаки врага, мой прадедуш-
ка был ранен и с поля боя был до-
ставлен в санчасть. Как он рассказы-
вал моей маме, во время обстрела 
со стороны противника мой прадед 
со своим боевым товарищем спрыг-
нули в окоп. Но осколок снаряда на-
стиг их и, пройдя сквозь руку моего 

прадедушки, раздробив кость, во-
шел прямо в сердце его товарища.

Мой прадед лежал в военном го-
спитале в г. Сочи. Руку ему хотели ам-
путировать, но он не позволил это-
го сделать, тем самым руку удалось 
сохранить. С тех пор ему дали инва-
лидность 2-й степени. После ране-
ния на фронт он больше не вернулся.

После окончания войны мой 
прадед Алифанов Иван Захарович 
получил юридическое образова-
ние и поступил на работу в органы 
МВД в  Киргизской ССР г. Фрунзе. 
Всю свою жизнь он работал в пра-
воохранительных органах, на пен-
сию вышел майором запаса. Также 
он был командиром воинской части, 
где работал с новобранцами. Моло-
дых солдат он обучал не только во-
енному делу, но, самое главное, па-
триотизму и любви к своей Родине.

Моя мама рассказывала мне, что 
мой прадедушка был очень образо-
ванным, веселым человеком, с хо-
рошим чувством юмора, очень му-
зыкальным. Всегда участвовал в са-
модеятельности, театральных по-
становках, пел в хоре, затем и в хо-
ре ветеранов «Красная гвоздика». 
После войны он поддерживал от-
ношения со своими однополчана-
ми, много раз ездил на встречи од-
нополчан в г. Новосибирск, откуда 
их молодыми призвали на фронт.

Хотелось бы сказать моему пра-
дедушке Ване, что я очень горжусь 
им, его мужеством, смелостью и от-
вагой. Горжусь тем, что он внес свой 
вклад в Великую Победу нашей стра-
ны в самой страшной и кровопро-
литной войне в истории человечест-
ва. Спасибо каждому солдату, участ-
нику Великой Отечественной вой-
ны, память о вас и ваших подвигах 
мы пронесем через всю нашу жизнь!

Маслова Кира, 5 «б» класс, школа № 334

Долинский Ростислав, 3 «в» класс, школа № 334

Страницы семейной славы

  БАБУШКА

Старенькая бабушка вяжет у окна,
Вяжет, улыбается... Внуков ждёт она.
Ждёт: наступит лето –  оживёт весь дом,
Детский смех задорный зазвенит кругом.
Детство беззаботное, как прекрасно ты:
Игры, смех, каникулы, сладкие мечты...
Наблюдает бабушка, сидя у окна,
Как играют внуки. Счастлива она...
Но, устав под вечер, собираясь спать,
Будут к ней с вопросами внуки приставать.
Тысячи вопросов: всё хотят узнать.
Знают, может бабушка много рассказать.
«Расскажи нам, бабушка, как же ты жила?
Ты ведь тоже, бабушка, девочкой была.
Ты во что играла? Кто –  твои друзья?»
А у старой бабушки по щеке –  слеза...
Рассказать, как детство обожгла война?
Как теряла близких в эти дни она?
Как ушло их детство сразу, навсегда:
Повзрослеть заставила общая беда...
Как на фронт вязали тёплые носки,
Собирали классом в поле колоски,
Слыша канонаду, как боялись спать,
Как во всём старались взрослым помогать...
Похоронки, слёзы, холод, пустота...
О краюхе хлеба –  главная мечта...
Вечное желание –  хоть чуть-чуть поспать...
И об этом больно вспоминать опять.
Нет, не будет бабушка внуков огорчать,
А расскажет сказку им, уложив в кровать;
Добрую и светлую сказку о весне –
О весне Победы, о Великом Дне.
В ней о чести, правде будет речь идти,
О святом и праведном жизненном пути,
Где –  любовь и дружба, вера, красота:
То, о чём мечтала девочкой она...
Дом уснул, а бабушка, засветив свечу,
Долго молча молится за своих внучат,
Чтобы не пришлось им пережить, что ей;
Чтобы мир и счастье были на Земле.

Дементьева Светлана, 
ученица 6 класса школы № 326, 
победитель Всероссийского конкурса 
детского литературного творчества
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Лапочкин Андрей,  2 «Э» класс, школа № 337

Видеборенко Милана, 1 «Э» класс,  школа № 33 7

Хандий Полина, 2 «Э» класс,  школа № 33 7

Грешилов Георгий, 8 класс, школа № 326

Бычков Мартин,  2 «Э» класс, школа № 33 7

Федореев Артём,  7 «Э» класс, школа  № 337

МОЙ ПРАДЕД, 

ТРЕСКИН АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ –  

КАПИТАН КРАСНОЙ АРМИИ

В  первые дни войны попал 
на передовую фронта и после же-
сточайшего сражения пропал без 
вести, о  чем семье пришел доку-

мент из  Главного управления ка-
дров СССР.

В 2017 году благодаря движению 
«Мемориал» мы узнали, что он был 
жив и продолжал воевать за освобо-
ждение нашей Родины. Но до побе-
ды ему дожить не удалось. В 1943 го-
ду он погиб при наступлении на тер-
ритории Украины.

Когда перелистываю семейный 
альбом, всегда вспоминаю о своей 
прабабушке Карамельщик Антони-
не Исааковне и ее подвигах.

Как экскурсовод школьного му-
зея, я  интересовался темой войны 
и  особенно меня заинтересовали 
партизаны, потому что моя праба-
бушка была партизаном-подпольщи-
ком. Я знаю, что в Володарском райо-
не г. Ленинграда было сформирова-
но 17 партизанских отрядов, из них 
5 отрядов на  заводе «Большевик». 
В  моей школе базировался парти-
занский отряд завода «Большевик», 
ставший отрядом специального на-
значения № 77. Командиром отде-
ления разведки, впоследствии заме-
стителем командира отряда был ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны Евгений Михайлович Алексеев. 

6  сентября 1941  года в  совет-
ской прессе появилось выражение  
«народные мстители» –  так были на-
званы советские партизаны.

Партизаны старались побольше 
навредить врагу.

Партизанский отряд свои опера-
ции проводил на территории Ленин-
градской области, а именно в райо-
не Кондуя, железной дороги Шап-
ки, на шоссе Тосно–Лисино и в по-
селке Тосно.

Изучая документы партизан, ста-
рался представить себя в партизан-
ском отряде: смог бы я преодолеть 
большие расстояния, лежать непод-
вижно несколько часов. Преклоня-
юсь перед мужеством этих людей.

Моя прабабушка по  маминой 
линии Карамельщик Антонина Иса-
аковна была партизанкой во  вре-

мя Великой Отечественной войны. 
Я ее никогда не видел, я знаю о ней 
только со слов моего дедушки Воло-
ди и моей мамы Татьяны.

У дедушки сохранилось удосто-
верение участника войны, в  кото-
ром написано, что Карамельщик 
Антонина Исааковна является пар-
тизаном 3-го полка 2-й партизан-
ской бригады имени Сталина. Име-
ла связь с  партизанским отрядом 
имени Кирова.

Моя прабабушка вначале по-
могала подпольщикам. Потом она 
ушла к партизанам и там воевала 
до 1944 года. В партизанском от-
ряде прабабушка была связной, 
она ходила из  отряда в  город 
на встречу с подпольщиками, ко-
торые передавали ей нужные све-
дения. А еще она помогала лечить 
раненых.

Когда немцы проводили кара-
тельные операции против парти-
зан, то партизаны прятались в боло-
тах и стояли по пояс в воде по 2–3 су-
ток, после чего впоследствии у пра-
бабушки очень сильно болели ноги 
в старости.

После освобождения города 
в действующую Красную армию мою 
прабабушку не приняли по состоя-
нию здоровья, у неё была группа «Д». 
За время пребывания в партизанах 
имела ранения и контузии.

Мы, молодое поколение, храним 
память и  помним, что школа была 
на передовой линии фронта, но всег-
да вспоминаем и своих героев.

Я  горжусь, что храню историю 
своей семьи и  школы, в  которой 
учусь.

Когда началась война, мой пра-
дедушка Трусов Анатолий Ивано-
вич был на даче в Синявино. Зимой 
1943  года немцы вывозили детей 
в концлагеря.

Мой прадед стал узником конц-
лагеря Саласпилс, когда ему бы-
ло 8 лет. В этом концлагере брали 
кровь у детей для раненых немец-
ких офицеров.

Он рассказывал, что некоторые 
немцы были добрые. Когда он играл 
им на губной гармошке, они корми-
ли его шоколадом. Это сохранило 
ему жизнь. Он пробыл в концлаге-
ре больше 2 лет.

БОНДАРЕНКО МИХАИЛ 

ПАВЛОВИЧ (1905–1942)
Мой прапрадедушка родился 

в  1905 году в  г. Актюбинске Казах-
ской ССР. Во время Великой Отечест-
венной войны служил рядовым стрел-
ком в 332-м стрелковом полку, 241-й 
стрелковой дивизии. С января 1942 
по март 1943 года дивизия принимала 
участие в Демянской наступательной 
операции Северо-Западного фрон-
та, с целью окружения и уничтоже-
ния группировки противника в рай-
оне поселка Демянска (между озе-
рами Ильмень и Селигер) Новгород-
ской области. Михаил Павлович уча-
ствовал в первой Демянской насту-
пательной операции с января по май 
1942 года В ходе наступления войска 
Северо-Западного фронта окружили 
25 февраля в районе Демянска шесть 
немецких дивизий общей численно-

стью до 100 тыс. человек Окруженные 
подразделения не сдались и два ме-
сяца упорно оборонялись в «Демян-
ском котле», снабжаясь по  воздуху. 
Это была одна из наиболее масштаб-
ных и успешных немецких воздушно-
транспортных операций в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ежеднев-
но в «котел» прибывало по 100–150 
самолетов, перевозивших в среднем 
около 265 т грузов в день, что позво-
ляло окруженным не испытывать се-
рьезных затруднений. 23 апреля  16-я 
  немецкая армия ударом извне про-
рвала кольцо окружения и  проби-
ла к Демянску так называемый «Ра-
мушевский коридор», который про-
существовал весь 1942  год. В  тече-
ние месяца здесь шли непрерывные 
бои, но замкнуть коридор и ликвиди-
ровать демянскую группировку про-
тивника войскам Северо-Западного 

фронта не удалось. Затяжные пози-
ционные бои в этом районе продол-
жались до весны 1943 года.

Так, 12 июня 1942 года, около д. 
Воздухи Демянского района при об-
стреле переднего края 3-го батальо-
на был убит стрелок Бондаренко Ми-
хаил Павлович.

Братская могила в д. Витолино 
Новгородской области, 

где захоронен мой прадедушка 
Бондаренко Михаил Павлович

«САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЕСТЬ 

ЗАЩИЩАТЬ СВОЁ ОТЕЧЕСТВО». 

ДЕРЖАВИН Г. Р.

Как-то на  уроке литературы нам 
предложили написать сочинение 
на  тему «Какой я  вижу свою страну 
в будущем». В каком будущем учитель 
не уточнил: в далёком, близком... Кто-
то стал фантазировать, придумывая 
невероятное, кто-то писал о  культу-
ре, науке, экологии, об образовании... 
А  я  вдруг вспомнил слова, которые 
мы слышим достаточно часто, но за-
думываемся над ними далеко не всег-
да –  «без прошлого нет будущего». Зна-
чит, страна будущего –  это страна, где 
знают и чтут прошлое, где помнят тех, 
благодаря которым мы живём сегодня.

В  нашем семейном архиве хра-
нятся фотографии, старые письма, 
газеты, документы –  живые свиде-
тели истории нашей семьи... Они, 
как и  рассказы дедушки, помога-
ют узнавать всё больше о далёком 
и близком прошлом, о родных и до-
рогих нам людях, о  семейных тра-
дициях, главная из которых –  защи-
щать свою Родину, служить ей верой 
и  правдой. Все мужчины в  нашем 
роду –  и прадед, и дедушка, и наш 
с братом папа –  были военными...

Одна из  самых трагических 
и вместе с тем героических страниц 
в истории нашей страны –  Великая 
Отечественная война. На этой стра-
нице –  и имя моего прадеда Греши-
лова Георгия Михайловича.

В  отличие от  абсолютного боль-
шинства советских людей, призван-
ных на  фронт от  рабочих станков, 
из  студенческих аудиторий, праде-
душка был человеком военным, слу-
жил в артиллерийских войсках и од-
ним из первых оказался на поле боя... 
Это было самое трудное время: фа-
шистские войска успешно наступа-
ли по всем фронтам. И уже в конце 

1941 года в числе других раненных он 
попал в плен и был отправлен в один 
из самых страшных концентрацион-
ных лагерей –  Освенцим. Не зря его 
называли «лагерем смерти».

Каждому узнику, прибывшему 
в лагерь, вместе с номером, нашитым 
на одежду, выдавали определённый 
«опознавательный знак»; для полит-
заключённых это был треугольник. Эта 
категория узников была самой нена-
вистной для фашистов. Людей избива-
ли до смерти, травили собаками, унич-
тожали голодом, тяжёлой работой; 
расстреливали за любую провинность. 
Газовые камеры и лагерный кремато-
рий работали каждый день. Не щади-
ли ни женщин, ни детей. Шансов вер-
нуться оттуда живыми почти не было.

Но  не  только невыносимые ус-
ловия жизни в лагере, но и желание 
вернуться в строй, доказать, что по-
пал в плен в бессознательном состо-
янии, невозможность терпеть униже-
ние от врагов, которых презирал, по-
будило Григория мучительно искать 
выход... Однажды они вместе с дру-
гим заключённым, молодым моря-
ком Василием, решились на  побег. 
Но луч сторожевой вышки обнару-
жил беглецов практически сразу, 
и автоматная очередь убила Василия 
на месте, а прадедушку охрана лаге-
ря, схватив, избила и привела на до-
прос к коменданту... И вот тут прои-
зошло неожиданное...

Оказалось, когда немцы стояли 
под Курском, этот офицер (комен-
дант лагеря) ночевал в доме Греши-
ловых и запомнил на одной из фото-
графий на стене лицо молодого пар-
ня, сына хозяйки дома... И теперь, уви-
дев его перед собой, узнал его в этом 
русском солдате... И почему-то решил 
«помиловать»: приказал избить и пе-
ревести в лагерь Дахау, находивший-
ся на территории Германии.

Дахау –  первый лагерь, который 
к  началу войны имел уже большой 

«опыт работы»: особенно «славился» 
своими медицинскими эксперимента-
ми над заключёнными, большинство 
из которых сначала использовали как 
бесплатную рабочую силу на окрест-
ных промышленных предприятиях. 
Над заключёнными здесь издевались 
изощрённо: узники часами в дождь 
и снег стояли на центральной площа-
ди с поднятыми вверх руками, сидели 
на корточках или стояли на коленях... 
Того, кто не выдерживал, расстрели-
вали на месте... В лагере существова-
ла антифашистская подпольная ор-
ганизация, члены которой не только 
вели разъяснительную работу среди 
заключённых, но и подготовили не-
сколько побегов... В 1943 году и пра-
дедушке в  группе военнопленных 
удалось совершить побег...

Казалось, вот она –  свобода, но са-
мое страшное было впереди: к лю-
дям, побывавшим в плену, на Роди-
не относились с недоверием. Понят-
но, что время было тяжёлое, но... Сна-
чала, как рассказывал прадедушка, 
были бесконечные допросы, на сме-
ну пришли бесчисленные проверки, 
испытания... Но отличное знание не-
мецкого языка и огромное желание 
вновь вернуться в строй и выполнять 
свой долг перед Родиной позволи-
ли ему продолжить службу в качест-
ве переводчика в Управлении контр-
разведки «Смерш»...

День Победы прадедушка встре-
чал в  Германии. Вместе с  други-
ми советскими воинами салютовал 
в небо из своего автомата и плакал 
от радости. Но домой он вернулся 
только спустя два года, продолжив 
службу военным переводчиком.

Вся наша семья очень гордится Ге-
оргием Михайловичем: мы бережно 
храним его награды, письма. Но глав-
ное, что в нашем роду живёт память 
о нём. Меня назвали в честь моего ге-
роического прадеда, и я очень поста-
раюсь его не подвести.

АДРИАНОВА 
АНГЕЛИНА 

КУЗЬМИНИЧНА 
(16.09.1923–30.10.2012)

Моя прабабушка, Ангели-
на Кузьминична, ушла на  фронт 
в 17 лет.

С 1941 по 1945 годы она служила 
наводчицей зенитных орудий, помо-
гая сбивать вражеские самолеты, ох-
раняла Москву.

Многие из  ее товарищей поги-
бли на  поле боя, и  она не  любила 
вспоминать о том времени –  слиш-

ком больно было рассказывать о тех 
страшных событиях.

24  июня 1945  года в  10 часов 
утра на  Красной Площади в  Мо-
скве состоялся праздничный парад 
в честь Победы Советского Союза 
над фашистской Германией, и Анге-
лина Кузьминична шла по брусчат-
ке торжественным маршем.

Прабабушка награждена мно-
жеством медалей, но  самые цен-
ные из  них  –  медаль «За  Оборону 
Москвы» и  орден Отечественной 
войны.
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Прокуратурой Невского райо-
на проведена проверка по обра-
щению собственника квартиры 
в многоквартирном доме о воз-
можном нарушении ООО «УК «Э» 
жилищного законодательства.

Проверкой установлено, что 
управляющей компанией заяви-
телю ежемесячно выставлялась 
плата за услугу «Кабельное теле-
видение» в размере 220 рублей. 
Данная услуга предоставлялась 
ПАО «Ростелеком» по договору, 
заключенному с  управляющей 
компанией.

Действующим законодатель-
ством определено, что вопро-
сы необходимости такой услуги 
и  установления размера платы 
за нее относятся к компетенции 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. Вместе с тем решения об-
щего собрания по указанным во-
просам не принималось.

На  основании изложенного, 
прокуратурой района в адрес ге-
нерального директора ООО «УК 
«Э» внесено представление 
об  устранении допущенных на-
рушений законодательства, кото-
рое находится на рассмотрении.

Одновременно прокуратурой 
района материалы проверки на-
правлены в Государственную жи-
лищную инспекцию Санкт-Петер-
бурга и в Управление Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербургу для 
решения вопроса о  возбуждении 
дел об административных правона-
рушениях по ч. ст. 14.1.3 (осущест-
вление предпринимательской дея-
тельности по управлению многок-
вартирными домами с нарушением 
лицензионных требований) и ч. 14.7 
КоАП РФ (обман потребителей).

Устранение нарушений 
контролируется прокуратурой 
района.
Прокуратура Невского района

В городских лесах и местах зеленых насаждений продлен особый 

противопожарный режим до конца мая

Законное водопользование –  это не сложно!

Как не стать 
жертвой 

автоугонщиков

Среди преступлений против собственно-
сти граждан особое место занимают кражи 
и угоны транспортных средств.

Указанные преступления носят массовый 
характер, и, как правило, лица, их совершаю-
щие, имеют специальное оборудование, глу-
шащее сигналы спутниковых сигнализаций, 
а также устройства, позволяющие перехва-
тывать сигналы с электронных ключей от ав-
томобилей, что в свою очередь дает возмож-
ность злоумышленникам быстро проникнуть 
в похищаемый транспорт и скрыться с ме-
ста происшествия, при этом блокируя спут-
никовую сигнализацию, которая могла по-
мочь в обнаружении места нахождения уг-
нанной машины.

Чтобы не стать жертвой автоугонщи-
ков, прокуратура района рекомендует 
гражданам:
•  не оставлять ключи от автомобиля в доступ-

ном для посторонних лиц месте;
•  оснастить свой автомобиль дополнитель-

ными блокирующими устройствами (при 
этом установив их не в соответствии с за-
водскими стандартами производителей 
машин), так как угон автотранспорта у зло-
умышленников в среднем занимает от 30 
секунд до 1 минуты, в связи с чем, столк-
нувшись с проблемами в запуске автомоби-
ля, преступник, скорее всего, покинет ваше 
транспортное средство, чем будет выяснять 
причину совершения преступления, а, сле-
довательно, и вероятность быть застигну-
тыми при его совершении;

•  не оставлять автомобиль на  длительное 
время на неохраняемых парковках;

•  владельцам автотранспортных средств Kia 
Rio, Hyundai Solaris, Honda CR-V, Kia Soul, 
Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Х-Trail ре-
комендуется проявлять особую бдительность 
и осторожность, по возможности не остав-
лять свою машину на неохраняемых парков-
ках и стоянках, поскольку указанные транс-
портные средства пользуются у преступни-
ков высоким спросом, при этом, как показы-
вает практика, указанные транспортные сред-
ства в основном похищаются с целью разбор-
ки на запчасти и последующей реализации, 
в  связи с  чем после похищения указанных 
автомобилей вероятность их обнаружения 
в укомплектованном состоянии крайне мала;

•  обеспечить автомобиль дополнительными 
средствами защиты, а также поставить на хо-
рошо освещаемом участке, бесконтрольных 
выезд с  которого невозможен (например, 
выезд оборудован шлагбаумом), либо под 
камерами видеонаблюдения.

При обнаружении пропажи транспортно-
го средства необходимо проверить, был ли 
он эвакуирован, по телефонам: «112», «004», 
если автомобиль отсутствует на  штрафсто-
янках, следует незамедлительно обратиться 
в органы внутренних дел.

Прокуратура Невского района

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Прокуратурой Невского района выявлены нарушения жилищного 

законодательства при выставлении управляющей организацией 

платы за кабельное телевидение

Размещение в  границах вод-
ного объекта плавучих сооруже-
ний, находящихся на воде домов, 
гостиниц, ресторанов, понтонов, 
плотов, мостов, причалов воз-
можно только при наличии до-
говора водопользования.

В  Санкт-Петербурге догово-
ры водопользования заключа-
ют: Комитет по  природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и  обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Пе-
тербурга  –  для водных объек-
тов, перечень которых установ-
лен распоряжением Комитета 
от  15.04.2008 № 52-р, и  Невско-

Ладожское бассейновое водное 
управление  –  для водных объ-
ектов, которые полностью рас-
положены на территории Санкт-
Петербурга в  пределах бассей-
нов водных объектов Балтийско-
го моря и в пределах бассейнов 
рек, впадающих в Балтийское мо-
ре, согласно Положению, утвер-
жденному приказом Росводре-
сурсов от 11.03.2014 № 66.

Подробные требования к по-
рядку и  срокам заключения до-
говора водопользования отра-
жены в  постановлении Прави-
тельства Российской Федерации 
от 12.03.2008 № 165.

Самовольное занятие участ-
ка водного объекта в отсутствие 
разрешительной документации 
влечет административную от-
ветственность по ст. 7.6 КоАП РФ 
с назначением штрафа для физи-
ческих лиц –  до 3000 рублей; для 
индивидуальных предпринима-
телей –  до 30 000 рублей, для юри-
дических лиц –  до 100 000 рублей 
или административным приоста-
новлением деятельности на срок 
до 90 суток.

С  05.12.2019 начато ведение 
электронного реестра недобро-
совестных водопользователей 
и участников аукциона.

В указанный «черный список» 
вносятся сведения о лицах, укло-
нившихся от заключения догово-
ра или лишенных права пользо-
вания водным объектом по  ре-
шению суда.

Заключить новый договор во-
допользования предпринимате-
ли, внесенные в  указанный ре-
естр, не смогут.

В  связи с  вышеизложенным, 
природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга напомина-
ет о необходимости соблюдения 
требований закона при размеще-
нии плавучих сооружений в гра-
ницах водных объектов.

Губернатор Александр Беглов 
подписал постановление о про-
длении действия особого проти-
вопожарного режима на террито-
рии Санкт-Петербурга по 31 мая 
2020 года.

В  этот период запрещается 
посещение гражданами лесо-
парковых зон, городских лесов, 
за  исключением специалистов, 
работающих в этих местах.

Также запрещается въезд 
транспортных средств в  парки, 
лесопарковые зоны, городские 
леса. Исключение составляют 
транспортные средства, необхо-
димые для ведения лесохозяйст-
венной деятельности, а  также 
для предупреждения и ликвида-
ции пожаров.

Кроме того, запрещается раз-
ведение огня, сжигание мусора 

и  сухой растительности, прове-
дение всех видов пожароопасных 
работ в городских лесах и на осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях, в  местах зеленых на-
саждений общего и  ограничен-
ного пользования. За нарушение 
требований пожарной безопас-
ности в условиях особого проти-
вопожарного режима предусмо-
трена административная ответст-
венность.

Если вы заметили возгорание, 
немедленно сообщите об  этом 
по номеру «01» или «112». И если 
есть возможность, попытайтесь 
прекратить горение, используя 
подручные средства.

Давайте беречь зеленые лег-
кие планеты, свое жилье, здоро-
вье и жизнь!
СПб ГКУ «ПСО Невского района»


