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Память о Великой Отечественной хранят очевидцы тех страшных лет и мемориалы,встречающиеся на наших улицах. 
В этом номере жители Гагаринского поделились воспоминаниями о войне, а краевед Андрей Гудошников рассказал 
историю южной части Московского района и оборонительного рубежа, проходившего по территории нашего округа.

ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ: 
Как правильно сортировать 
мусор, куда его сдавать 
и почему это важно? 
Разбираемся в вопросах 
экологии и полезного вторсырья.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРОТИВ 
МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ 
ОТЪЁМА ДЕНЕГ:
Публикуем советы, как не стать 
жертвой злоумышленников и 
быть бдительным с деньгами.

ПИШИТЕ ПИСЬМА: 
Наша газета продолжает 
традиционную рубрику 
и публикует рассказы, 
творчество и новости от жителей 
Гагаринского округа.
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Я родилась в Смоленской области, в деревне Дубров-
ка, что на границе с Беларусью. В начале войны оказалась 
на оккупированной территории и была разлучена с род-
ными. Когда немцы стали отступать, молодёжь погнали с 
собой. На границе с Польшей мне с подругой Лидой уда-
лось отстать и спрятаться в картофельном поле. Когда мы 
пробирались обратно, наткнулись на наших разведчиков. 
После долгих допросов нас отправили в комендатуру бли-

жайшего населённого пункта. По дороге мы встретили 
лётчиков, которые самолётом отвезли нас подальше от 
линии фронта и высадили в районе деревни Матеевичи 
Минской области. Пробираясь к деревне, мы попали в 
полевой подвижной госпиталь № 4337. Мы были очень 
голодны и попросили еды. 
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9 Мая отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 
этого памятного дня и всенародного праздника в нашей газете мы даём слово 
жителям Гагаринского округа, тем, на чью долю выпало страшное испытание – 
пережить войну и блокаду Ленинграда. Их воспоминания о тяжёлых, радостных 
и героических событиях того времени собрали сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания населения Московского района. 
Первой рассказываем историю Екатерины Петровны Голубевой.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ
На фото – одноамбразурный пулемётный ДОТ, где занимали оборону подразделения 42-й армии. 

Часть оборонительного рубежа «Ижора» (1943 г.). Адрес: пр. Юрия Гагарина, 20.
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

9 мая – День Победы
Дорогие ленинградцы-
петербуржцы!  От всей души 
поздравляю вас с 75-й годов-
щиной Великой Победы!
День Победы – самый свя-
щенный праздник для каж-
дого россиянина, каждой 
ленинградской-петербург-
ской семьи. Этот день стал 
символом беспримерного 
мужества и героизма, стой-
кости и доблести советского 
народа, который освободил 
нашу страну и народы Евро-
пы от фашизма. С каждым 
годом значимость этого со-
бытия только возрастает.
Миллионы наших соотече-
ственников положили свои 
жизни на Алтарь Победы во 
имя свободы и независи-
мости Родины, ради жизни 
будущих поколений. Мы без-
мерно благодарны воинам-
фронтовикам, труженикам 
тыла, всем, кто самоотвер-
женно защищал Отечество в 
страшное время.
Вечная память и слава герои-
ческим защитникам Родины! 
Слава Народу-Победителю!
Особые слова благодарности 
мы выражаем защитникам 
блокадного Ленинграда, от-
стоявшим ценой неимоверных 
усилий наш любимый город.
В этот знаменательный день 
от всей души желаю ленин-
градцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, добра и мир-
ного неба над головой! 
С Праздником! 
С Днём Великой Победы!

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие гагаринцы! 
9 Мая – праздник, который 
объединяет весь многона-
циональный народ России, 
вызывает у нас чувство гор-
дости за Великую Победу. 
В этот день мы отдаём 
дань уважения ветеранам, 
жителям блокадного Ленин-
града, труженикам тыла. 
Мы не забудем ваш подвиг, 
мужество и веру в Победу! 
Спасибо вам за мирное 
небо, за возможность жить и 
трудиться на благо России.
Наш общий долг – знать и 
помнить каждую страницу 
истории Великой Отече-
ственной войны, бережно 
хранить эту память и пере-
дать её подрастающему 
поколению. 
От всей души желаю 
жителям нашего округа 
здoрoвья, дoлгих лет жизни, 
внимания и забoты близких! 

Мы продолжаем публиковать заметки жителей, пришедшие на адрес нашей редакции. 
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте ге-
роев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы. Мы внимательно разберёмся 
в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях всем жителям округа. 
Ждём ваши письма по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1 и на электронную почту 
GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU 

ПИШИТЕ ПИСЬМА

Поздравляем 
ветеранов

9 Мая отмечается День По-
беды в Великой Отечественной 
войне. В честь этого всенарод-
ного праздника мы решили от-
править фотографию-поздрав-
ление от Сергея Артемьева, 
ученика первого класса 543-й 
школы, чтобы порадовать ве-
теранов в условиях самоизоля-
ции. 

Семья Артемьевых,
жители пр. Космонавтов, 37

Бессмертный полк
Бессмертный полк по всей России

И за пределами её,
Своих родных в сердцах носили,

Теперь в руках своих несём.

Бессмертный полк! Какие лица!
С печалью-радостью глаза,

Но огонёк в глазах искрится,
И где-то рядышком слеза.

Бессмертный полк людей идущих,
У всех история своя.

Тут нет чужих, нет равнодушных,
Как будто все одна семья!

Бессмертный полк, я слёз не скрою,
Потери наши велики.

Бессмертный полк течёт рекою,
И нет конца у той реки...

Татьяна Соколова,
жительница с пр. Космонавтов, д. 19/4

Наши помощники
Прожить жизнь – не поле 

перейти. На это уходят года, 
только кто-то больше, а кто-то 
меньше проживает, но всем 
одинаково легче, когда чело-
век ещё молодой, полный сил 
и здоровья. Но жизнь так бы-
стро проходит, словно года в 
одно мгновение перемахну-
ли через плетень. Я превра-
тилась в дряхлое, одинокое 
существо и не заметила, что 
мне исполнилось уже 96 лет и 
я осталась одна с житейскими 
трудностями. 

К счастью, я недавно узна-
ла, что в Московском районе 
есть организация Отдел со-
циального обслуживания на 
дому №19. Долгое время я не 
решалась обращаться туда, опа-
саясь сложного оформления 
этой помощи. Каково же было 
моё удивление, когда на сле-
дующий же день после моего 
звонка в эту организацию при-
шла заведующая отделом Окса-

на Никитична Арди и за пять 
минут оформила мне социаль-
ную помощь, а на следующий 
день пришла красивая молодая 
женщина и представилась мне 
моей помощницей Натальей 
Шкулевой.

С этого дня у меня исчезли 
чувство одиночества и страх 
перед наступающими трудно-
стями. Наташа стала для меня 
необходимым, близким чело-
веком. Скажу больше, когда 
весь мир замер от коронави-
руса, социальная помощь ста-
ла спасением моей жизни, за 
что большое спасибо! Обща-
ясь с Наташей, я поняла, что 
на службу в эту организацию 
берут не всех – там работают 
только терпеливые, добрые 
люди, которые относятся к ста-
рости с большим уважением.

Валентина Николаевна 
Миронова, жительница 

Гагаринского округа

В 2020 году мне исполнился 
101 год. 

В 1937 году я поступила в ЛГУ 
на филологический факультет, 
изучала немецкий язык, к началу 
войны окончила четвёртый курс.  

Провели государственный эк-
замен, но многие преподаватели 
не явились, так как ночью их аре-
стовали. Они были прибалтий-
скими немцами, их посчитали 
врагами. Нас выпустили досроч-
но, выдав справки об окончании. 

С 8 сентября 1941 года мы 
рыли окопы в Гатчине. Жили у 
местного населения, вепсов, на 
сеновале. Когда фашисты были 
близко, мы с руководителем на-
шей группы скрылись лесными 
тропинками и успели на послед-
ний поезд, идущий в Ленинград. 
Дальше я училась на курсах мед-
сестёр. Один раз пришли на за-
нятие, а никого нет, во дворе 
воронки от бомб. Война – это 
страшно. Бомбёжки и обстрелы 
из дальнобойных орудий были 
практически круглосуточно.  

10 декабря 1941 года меня 
и мою тётю Соню вывезла из 
блокадного Ленинграда в Ека-
теринбург её соседка по кварти-
ре. Эвакуация была со станции 
Ефимовская. До неё мы доехали 
на грузовике. Из Сибири был до-
ставлен товарный поезд. По эва-
колистку дважды в день нас обе-
спечивали горячей едой. Когда 
мы с мужем соседки пошли ото-
варивать карточки, а тётя Соня 
и её соседка остались на станции, 
началась страшная бомбёжка. 
Мы не были уверены, что они 
выжили, а они не были уверены, 
что живы мы.  

После войны я каждый год 
проезжала мимо этой станции по 
дороге в Екатеринбург, заходила 
на вокзал, видела воронки, кланя-
лась им. Постепенно эти ворон-
ки засадили цветами.  

В дороге очень многие умира-
ли, так как теплушки не отаплива-
лись, была всего одна буржуйка, 
жгли всё, что могли, чтобы вы-
пить горячего чая. По дороге нас 

бомбили. В теплушку набивалось 
много народа, но как-то все по-
мещались, переводили людей из 
одной теплушки в другую.  

Я доехала до Екатеринбурга, 
там моя мама работала в госпи-
тале, привозили раненых эше-
лонами. Папа был медиком, он 

«Я ВИДЕЛА ВОРОНКИ НА ВОКЗАЛЕ 
И КЛАНЯЛАСЬ ИМ»

возглавлял антитуберкулёзную 
службу. Врачей было мало, а ра-
боты – очень много. Я приходи-
ла в госпиталь и видела, как вы-
здоравливающие стремились на 
фронт или на заводы изготавли-
вать оружие. Работали школьни-
ки, ремесленники, комиссован-
ные фронтовики – карточки не 
давали, если нигде не работаешь. 

В Екатеринбурге я встретила 
День Победы. Было тепло как ле-
том. Все выбежали на улицу, кри-
чали, поздравляли друг друга. 

Моя тётя Соня довезла до Ека-
теринбурга своего сына и вер-
нулась в Ленинград, потом её 
мобилизовали в Сталинград. По-
сле войны она снова вернулась в 
город на Неве. Я же вернулась в 
сюда в 1949 году, работала препо-
давателем немецкого языка, по-
том переводчицей в публичной 
библиотеке.

Лия Симоновна Горбовицкая,
житель блокадного 

Ленинграда

Лия Симоновна в молодости.
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Виталий Милонов, 
депутат Государственной 

Думы РФ

Дорогие друзья!
В этом году мы встречаем 
знаменательную дату – 75 
лет Победы! В наше время 
сложно представить, как 
и что пережили наши со-
отечественники, сражаясь 
с фашистской чумой. Но 
память о подвиге, о героях 
и полководцах жива в на-
ших сердцах.
Наша страна понесла са-
мые тяжёлые потери в сра-
жениях и невзгодах воен-
ных лет. По официальным 
оценкам, 27 миллионов 
советских граждан по-
гибли за неполные четыре 
года войны. А сколько лю-
дей не родилось из-за во-
йны? Сколько семей так и 
остались искалеченными? 
Именно поэтому, несмо-
тря на годы, военная рана 
не сможет зажить на теле 
нашей страны. Проезжая 
по местам боёв, даже се-
годня можно увидеть следы 
войны: воронки, осколки, 
снаряды, стальные каски и, 
самое печальное, беско-
нечные братские могилы.
Но Победа – это не толь-
ко скорбь. Прежде всего, 
это радость. Радость жиз-
ни, радость долгождан-
ного мира. И музыка этой 
радости разливается над 
нашей страной уже 75 лет 
подряд.
От всего сердца хочу по-
желать здравствующим 
ветеранам здоровья и бла-
гополучия! А тем, кто погиб 
на войне или не дожил до 
сегодняшнего дня, – Вечная 
благодарность и память!

>>> Продолжение. Начало читайте на стр. 1

Сестра-хозяйка, выслушав 
нашу историю, предложила 
остаться работать прачками. На-
чальник госпиталя А. Х. Огане-
сян взял нас на работу под свою 
ответственность. И началась до-
рога обратно на фронт. Долгое 
время меня преследовало и ме-
шало в жизни то, что я была на 
оккупированной территории.  

  Под Варшавой я встретилась 
со своей старшей сестрой, кото-
рая служила в танковой дивизии. 
Через некоторое время в госпи-
тале меня перевели в операцион-
ные сёстры, но только в октябре 
1944 года приняли в ряды Крас-
ной армии и выдали красноар-
мейскую книжку. 

  9 мая 1945 года я встретила в 
пяти километрах от Берлина, где 
расположился наш госпиталь. 
Неожиданно начали стрелять! 
Грохот страшный! Мы испуга-

лись, думали, что враг снова на-
ступает. Но смотрим, все бегут 
радостные, кричат: «Победа!» 

10 мая мы вошли в Берлин и 
пошли с подругой смотреть на 
Рейхстаг, хотели расписаться на 

колонне, но ни кусочка свободно-
го места не было. Долго искали и 
придумали: сначала я залезла на 
плечи Лиде, потом она ко мне – 
вот так и смогли оставить свои 
подписи. 

На родину я вернулась только 
в октябре 1945 года: несмотря 
на приказ о возвращении войск, 
меня не отпустили, так как госпи-
таль продолжал свою работу. Род-
ную деревню спалили немцы при 
отступлении, поэтому я поехала в 
Выборг, где жила старшая сестра. 
Там же я пошла в школу в девя-
тый класс. Первое время учени-
ки косились на меня, «взрослую 
тётю». На танцах познакомилась 
с будущим мужем Карлом. Его 
полк стоял недалеко от Выборга. 
Поженились мы в 1946 году, вско-
ре родилась дочь Галина.  

Я работала в ЦНИИ «Гранит», 
где прошла путь от ученика мо-
тальщика трансформаторов до 
техника.

Екатерина Петровна 
Голубева, 

участник войны

Портрет Екатерины Петровны сейчас и с мужем Карлом в молодости.

«ПИАНИНО ОБМЕНЯЛИ НА БУХАНКУ ХЛЕБА»

Я родилась в 1926 году в Кие-
ве, мать – полячка, её семья бе-
жала от Первой мировой войны 
в Россию, отец – крымский тата-
рин. С семьёй переехала в 1930 
году в  Ленинград, в блокаду за-
канчивала седьмой класс.  

Зимой 1941 года люди стали 

погибать от голода, холода, об-
стрелов. Не было воды и отопле-
ния. Мой брат брал санки, ставил 
бак, в котором стирали бельё, и 
ехал на Неву. Когда он привозил 
воду, раздавал соседям, которые 
уже не имели сил. 

Обменивали вещи на продук-
ты, пианино обменяли на одну 
буханку хлеба. Когда объявляли 
тревогу, дети не бежали в убежи-
ще, а залезали на крышу, бегали 
по ней и сбрасывали зажигатель-
ные бомбы в бочки с водой или 
песком. 

В мае 1942 года в прорыв бло-
кады уехали в эвакуацию в Алма-
Ату. Отец умер в эвакуации, не 
выдержав блокадных дней, гоне-
ний предвоенных лет, репресси-
рования родственников. 

В 1944 в Алма-Ату приехали 
вербовщики, искали желающих 
вернуться в Ленинград, чтобы 
работать на Победу. Я хотела вер-
нуться, но не подходила по воз-
расту. Нашёлся человек, который 

помог. Нас погрузили в теплушку 
и привезли в Ленинград. Разме-
стили нас на заводе «Двигатель», 
все 40 человек, работали и жили 
в «красном уголке». Меня опреде-
лили учётчицей, я вела табель. С 
территории завода мы не выхо-
дили. 

Дом, в котором мы жили до 
войны, разбомбили, и когда вер-
нулась моя мама, то поселилась у 
родственников. На «Двигателе» 
я проработала с июня по декабрь 
1944 года. 

В январе 1945 года меня от-
правили на лесозаготовки. Жили 
всю зиму в бараке, в лесу под Тих-
вином, делали норму, но моя «ра-
бочая сила» была маломощная, и 
меня заменили на токаря с завода 
«Красный автоген». Его переве-
ли на заготовки, а меня на завод 
секретарём директора.  

Известие о Победе в Великой 
Отечественной войне застало 
меня на площади Льва Толсто-
го: было очень много людей, все 

поздравляли друг друга. Там на-
ходился кинотеатр и был сделан 
огромный экран, на него проеци-
ровали кадры военной хроники. 

В 1947 году я вышла замуж. 
Мой муж до войны учился в же-
лезнодорожном институте, его 
забрали на срочную службу, где 
его и застала война. Сражался он 
на Брянском фронте рядовым. 
Пройдя через море крови, решил 
быть медиком, после войны стал 
профессором на кафедре. 

Мы с ним вырастили дочь, она 
тоже получила высшее образова-
ние и защитила диссертацию, по-
могали растить внука. Мой муж 
дожил до 90 лет, 35 лет прорабо-
тал на кафедре госпитальной те-
рапии в Мариинской больнице, 
перед смертью тяжело болел, а я 
ухаживала за ним. Последним ме-
стом моей работы был театр.

Мира Алиевна Иванова, 
житель блокадного 

Ленинграда

Бессмертный 
полк «ВКонтакте»

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ Я ВСТРЕТИЛ В АВСТРИИ»
Я родился 11 января 1925 

года. В 1941 году окончил девять 
классов средней школы № 16 Ок-
тябрьского района Ленинграда. 
До июля 1942 года находился в го-
роде и окончил 10-й класс. В июле 
нас эвакуировали в Казань, где я 
работал до 1943 года. При дости-
жении совершеннолетия в марте 
1943 года был призван в Красную 
армию и направлен в 1-й учебный 
артиллерийский полк, раскварти-
рованный в городе Коломне Мо-
сковской области. 

В 1944 году принимал участие 
в боях на Украине в составе 1-го 
гвардейского механического 
корпуса. Также участвовал в боях 

за освобождение Венгрии и Ав-
стрии от немецко-фашистских 
захватчиков, служил наводчи-
ком в отдельном гвардейском ис-
требительно-противотанковом 
дивизионе. Был ранен. После 
выздоровления проходил службу 
в воздушно-десантном гвардей-
ском артиллерийском полку. 

День Победы я встретил в ав-
стрийском городе Амштеттен, но 
и после окончания войны я вы-
полнял задачу по охране демарка-
ционной линии в Австрии. 

Я награждён Орденом Отече-
ственной Войны I степени, ме-
далями «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За отвагу» 

и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 
После демобилизации в зва-

нии гвардии сержанта я посту-
пил в Технологический институт 
на инженерный физико-химиче-
ский факультет, который окон-
чил в 1955 году с отличием. В 
дальнейшем я защитил канди-
датскую диссертацию, а затем 
и докторскую. За время работы 
мною написано и опубликовано 
более 100 статей и получено 21 
свидетельство за авторские изо-
бретения.

Владимир Петрович 
Таушканов, 

участник войны

Мира Алиевна в молодости.

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 

Акция «Бессмертный полк» 
состоится 9 Мая 2020 года, 
но в этот раз не на улицах 
и площадях городов, а вир-
туально. Мы организовали 
свой Бессмертный полк 
МО Гагаринское в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Пред-
лагаем вам выкладывать 
фамилии, истории, фото, 
видеоматериалы из семей-
ного архива, письма вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны в группе «ВК»: 
vk.com/club193987317

Прошло уже 75 лет, а под-
виги наших бойцов живы в 
памяти людей. Пока хра-
нима память о героях, 
живы и они!

«ВСЕ БЕГУТ РАДОСТНЫЕ, КРИЧАТ: «ПОБЕДА!»

С Днём Победы!
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Строительство оборонительного пояса на 
Средней Рогатке велось при систематических 

артиллерийских обстрелах противника. Тяжёлый 
физический труд выполняли в основном 

женщины-стройармейцы. От них требовались 
мужество и огромная выносливость.

Когда речь заходит о военной истории территории округа Гагаринское, да и всего Московского района, вспоминают многое. И 
крематорий в печах кирпичного завода, располагавшегося на территории нынешнего парка Победы. И монументальный Дом 
Советов, на верхних этажах которого всю войну размещались командно-наблюдательные пункты артиллерийских полков и 
ряд других подразделений наблюдения, разведки и связи. И несколько сохранившихся долговременных огневых точек (ДОТов) 
вдоль железной дороги у Яблоневого сада и те, что спрятались во дворах вдоль улицы Типанова. Но мест, напрямую связанных 
с периодом военных лет, в южной части Московского района намного больше. Ведь вся эта территория в одночасье оказалась 
настоящим Ленинградским рубежом, который немецкая армия не смогла преодолеть.

Крепость, которая никогда не стреляла

МАЙ 2020 №4 (165)

С Днём Победы!

Сегодня, как и в 1941 году, с 
Пулковских высот открывается 
прекрасный вид на перспективу 
Московского проспекта, кото-
рый во время войны назывался 
Международным. Враг стремил-
ся овладеть Пулковскими вы-
сотами для размещения на них 
своих артиллерийских батарей, 
но этим планам не суждено было 
осуществиться, благодаря само-
отверженным и умелым действи-
ям защитников Ленинграда.

После стабилизации в 1941 
году линии фронта на ближних 
подступах к Ленинграду возник-
ла необходимость укрепить юж-
ные районы осаждённого города 
на случай возможного вражеско-
го штурма.

В апреле 1943 года по пред-
ложению начальника инже-
нерных войск 42-й армии пол-
ковника Николая Фёдоровича 
Кирчевского Военный совет 
Ленинградского фронта при-
нял решение о строительстве 
дополнительного пояса железо-
бетонных сооружений на тыло-
вом рубеже армии в границах 
Угольный порт – Средняя Рогат-
ка – Купчино – Александровская. 
В течение нескольких недель 
была проведена большая работа 
по подготовке к строительству 
рубежа, получившего условное 
наименование «Ижора». Ставка 
Верховного Главнокомандова-
ния, рассмотрев проект строи-
тельства рубежа, обязала нарко-
маты строительных материалов 
и путей сообщения обеспечить в 
мае-июне поставку десяти тысяч 
тонн цемента.

Основное оборудование и 
вооружение, необходимые для 
строительства, по решению Во-
енного совета было изготовлено 
рабочими и инженерами восьми 
ленинградских заводов. Для соз-
дания рубежа в распоряжение 
фронта были переданы кадры и 
материальная база трёх заводов, 
которые обеспечивали объекты 

дились бойцы стройотрядов, 
бывшая командир взвода Мария 
Погодина (Сотина) рассказыва-
ет: «На объекты от наших казарм 
мы ходили пешком до восьми кило-
метров в один конец. Машины с 
бетоном шли и шли на эстакаду, а 
мы, не разгибая спин, разгружали 
машины с бетоном, утрамбовывали 
его в доты, работали близ Пулково 
под частым обстрелом фашистов. 
Нужно было работать быстро, что-
бы бетон не застывал и машины не 
задерживались...»

Бывшая стройармеец Клавдия 

Усачёва вспоминает: «Мы работа-
ли на центральном бетонном заводе, 
обеспечивавшем бетоном все объекты 
строительства «Ижора». Непрерыв-
ным потоком шли автомашины с бе-
тоном от нашего завода к объектам 
«Ижоры». Работали по 12-16 часов 
в сутки. В казарму после работы при-
ходили усталые, чуть живые. Как 
только ложились на нары, тут же 
засыпали...»

Всё это не могло пройти мимо 
внимания противника. Каждый 
раз, заметив в нашей полосе обо-
роны движение, немцы откры-
вали огонь. Вот почему работы 
велись скрытно, с максимальной 
степенью маскировки.

Бывшая старшина роты Анна 
Быкова вспоминает: «Мы стро-
или днём и ночью железобетонные 
доты под самым носом фашист-
ских войск, при частых обстрелах. 
Но наши объекты строительства и 
пути подъезда к ним были весьма уме-
ло замаскированы маскировочными 
сетями и другими маскировочными 
средствами. Нас одевали в маскиро-
вочную рабочую одежду, и мы были 
совершенно незаметны противнику. 
Ночью на объектах горели лампочки 

синего цвета, скрытые в абажурах. 
Свет не рассеивался, стройармейцы, 
одетые в тёмную одежду, были неза-
метны...»

В октябре 1943 года рубеж 
«Ижора» был принят комиссией 
под председательством команду-
ющего артиллерией 42-й армии 
генерал-майора артиллерии Ми-
хаила Семёновича Михалкина 
и занят отдельными пулемётно-
артиллерийскими батальонами 
(ОПАБ) 79-го укреплённого рай-
она (79 УР). Рубеж протянулся 
на 20 км через Угольную Гавань 

к Купчино. Центральной частью 
рубежа стала Средняя Рогатка 
– территория Московского рай-
она. Опорными точками обо-
ронной линии стали железобе-
тонные ДОТы. Помимо ДОТов 
огневые точки оборудовались на 
первых этажах зданий, оконные 
и дверные проёмы которых за-
крывались кирпичной кладкой и 
мешками с песком.

Непосредственно в боевых 
действиях рубеж «Ижора» уча-
стия не принял, поскольку на-
ходился в тылу Пулковского 
оборонительного рубежа и за-
щищавших Колпино частей 55-й 
армии. Враг так и не рискнул 
ввязываться в тяжёлые уличные 
бои, штурмовать город, оснащён-
ный мощными оборонительны-
ми поясами. Поэтому “крепость 
«Ижора»” выполнила свою роль, 
защищая Ленинград самим фак-
том своего существования.

Ныне элементы оборони-
тельного рубежа полностью 
вошли в городскую черту Санкт-
Петербурга, девять ДОТов при-
знаны объектами культурного 
наследия.

Объектов военной поры в 
округе Гагаринское сохранилось 
довольно много. Некоторые 
выглядят как неприметные хол-
мики, едва возвышающиеся над 
поверхностью земли, а некото-
рые стали настоящими мемори-
алами.

Все долговременные фор-
тификационные сооружения 
оборонительного рубежа «Ижо-
ра» проектировались, говоря 
специализированным языком, 

с учётом обеспечения от одно-
кратного попадания 155-мм гау-
бичного снаряда. То есть ДОТы 
могли выдерживать обстрел из 
мощных танковых и противотан-
ковых орудий, любого стрелко-
вого оружия. Для изготовления 
долговременных огневых точек 
использовался железобетон, 
бутобетонные конструкции, де-
тали из задела ленинградского 
метростроя, броневые плиты, 
приготовленные перед войной 

для строительства кораблей на 
ленинградских верфях.

Вооружались фортификаци-
онные сооружения Московского 
района казематными артилле-
рийскими установками калибров 
45 мм и 76 мм, а также пулемёта-
ми. Сооружения располагались 
таким образом, что одни огне-
вые точки прикрывались други-
ми, образуя систему плотного 
перекрёстного фронтального и 
фланкирующего огня.

Продолжение на стр. 5  >>>

Огневой щит Ленинграда

Танки «Черчилль» на Московском (Международном) проспекте.

бетоном, арматурой, закладными 
частями и поковками, опалубкой. 
На строительстве объекта «Ижо-
ра» принимало участие около 
2000 человек, а возглавлял его 
опытный инженер-полковник 
Фёдор Михайлович Грачёв.

Строительство железобетон-
ного оборонительного пояса на 
Средней Рогатке было связано 
с большими трудностями, так 
как велось при систематических 
артиллерийских обстрелах про-
тивника. Тяжёлый физический 
труд выполняли в основном жен-
щины-стройармейцы. От них 
требовались мужество и огром-

ная выносливость. В результате 
вражеских обстрелов было убито 
и ранено более 100 строителей. 
Высочайший патриотизм, про-
фессионализм, отвага, а также 
всесторонняя помощь города по-
зволили строителям справиться с 
трудностями и завершить работы 
в намеченные сроки. В период с 
20 мая по 1 октября 1943 года на 
рубеже «Ижора» было построено 
92 железобетонных артиллерий-
ских и пулемётных сооружения с 
различными артсистемами и все-
ми необходимыми средствами 
жизнеобеспечения.

О том, в каких условиях тру-

Двухамбразурный пулемётный ДОТ фронтального и косоприцельного огня. 
Часть оборонительного рубежа «Ижора» (1943 г.). Адрес: ул. Типанова, 25.
По инициативе и под руководством депутата МО Гагаринское Олега Старожукова 
проводятся необходимые работы по покраске и благоустройству ДОТа к 9 Мая.

Одноамбразурный пулемётный ДОТ фронтального огня. 
Часть оборонительного рубежа «Ижора» (1943 г.). Адрес: пр. Космонавтов, 47.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ
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Кроме казематных артилле-
рийских установок, для воору-
жения артиллерийских ДОТов 
использовались башни тяжёлых 
танков КВ («Клим Ворошилов») 
– запас таких башен имелся в 
осаждённом Ленинграде. Танко-
вая башня, располагавшаяся на 
уровне земли, могла вести круго-
вой обстрел, оставаясь малоуяз-
вимой для противника. Одна из 
таких танковых огневых точек 
(АДОТ-КВ) № 70 располагалась 
на пр. Космонавтов, возле дома 
47, корп. 2. Её вооружение со-
ставляли пушка 76 мм и два пу-
лемёта.

Помимо оборонительного 
рубежа «Ижора», в тылу стрел-
ковых позиций оборудовались 
капониры для дивизионной 
артиллерии. Дальнобойные 
орудия крупных калибров вели 
контрбатарейную борьбу с осад-
ной артиллерией противника. 
Зенитчики, располагавшиеся 
неподалёку от Дома Советов, 
защищали город от налётов вра-
жеской авиации. 

В районе Московского (Меж-
дународного) проспекта находи-
лись и танковые части. Некото-

Дом Советов сегодня являет-
ся самым грандиозным соору-
жением Московского района. 
Его строительство было закон-
чено к 1941 году, здание возвы-
шалось среди пустырей и не-
многочисленных малоэтажных 
построек. 

Во время обороны Ленингра-
да в здании расположились во-
инские части. Северную часть 
Дома Советов занимали ракет-
чики, связисты и разведчики 
Балтийского флота, в башенке 
находился их наблюдательный 
пункт. В левом дворе здания на-
ходился дивизион реактивных 
миномётов – «Катюш», личный 
состав которого занимал часть 
подвалов и первого этажа. 

В южной части здания раз-
мещался штаб 73-го артиллерий-
ского полка, который обеспечи-
вал артиллерийскую поддержку 
обороны Ленинграда с сентя-
бря 1941 по январь 1944 годов и 
участвовал в прорыве блокады, 
освобождении ленинградской 
земли от захватчиков. 19 июля 
1943 года полк совершил огне-
вой налёт на село Покровское 
(Покровка) под Павловском, где 
дислоцировался штаб испанской 

«Голубой дивизии». В результате 
налёта был убит офицер Гене-
рального штаба, ранен командир 
дивизии и убито около 20 штаб-
ных офицеров. 

В 1943 году полк был награж-
дён орденом Боевого Красного 
Знамени за успехи в контрбата-
рейной борьбе и в связи с 20-ле-
тием образования. Орден вручал 
командующий артиллерией Ле-
нинградского фронта генерал 
Георгий Одинцов. 

В правом дворе Дома Советов 
построился личный состав, сво-
бодный от боевого дежурства на 
огневых и наблюдательных пун-
ктах. Командир полка берёт зна-
мя и подходит к командующему 
артиллерией Ленфронта гене-
рал-лейтенанту Одинцову, тот 
прикрепляет к знамени орден 
и орденские ленты. Командир 
полка встаёт на одно колено и 
целует край знамени. После это-
го полк проходит торжествен-
ным маршем. 

В 1944 году в Доме Советов 
расположилось командование 
Ленинградского фронта во гла-
ве с командующим фронтом ге-
нералом армии Леонидом Гово-
ровым.

С 14 января 1944 года во вре-
мя наступательной операции 
Ленинградского фронта по ос-
вобождению Ленинграда от вра-
жеской блокады артиллерия 42-й 
армии из Московского района 
вела непрерывный обстрел по-
зиций противника у Пулковских 
высот. Огневой вал должен был 
дезориентировать противника, 
отвлекая от места нанесения 
главного удара из района Лиго-
во. К концу января блокада была 
полностью снята. 

В последней декаде февраля 
1944-го Ленинградский штаб пар-
тизанского движения отдал при-
каз: «Всем 13-ти ленинградским 
партизанским бригадам поход-
ным маршем двигаться на Ленин-
град, на ходу подавляя последние 
очаги немецкого сопротивле-
ния». Исполнилась заветная меч-
та партизан-ленинградцев. Счаст-
ливые, они возвращались домой 
– в город, когда-то пославший их 
в тыл врага. И 6 марта 1944 года 
в Ленинград со стороны Пулко-
во под развёрнутыми знамёнами 
вошли полки трижды Красноз-
намённой 5-й Ленинградской 
партизанской бригады (ЛПБ) во 
главе с её командиром Констан-
тином Карицким и комиссаром 
Иваном Сергуниным. До этого 
в город вошли другие бригады. 
Дата, когда на территорию Мо-
сковского района ступила ко-
лонна самой прославленной 5-й 
ЛПБ, традиционно считается 
днём окончания партизанской 
войны на Ленинградской земле.

Именно бойцы 5-й бригады 
27 января 1944 года, в день пол-
ного освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады, штурмом 
взяли станцию Передольская 
на Витебской железной доро-
ге, захватили разъезд Кчеры и 
железнодорожный мост у Луги, 
прочно удерживая их до подхода 
7-й танковой бригады 8-й армии 
Волховского фронта.

Уже после окончания войны, 8 
июля 1945 года, состоялись «тор-
жества в Ленинграде в честь воз-
вращения в город Ленинградской 
гвардии». Войска-победители из 
состава 30-го Ленинградского 
Гвардейского корпуса входили в 
город тремя колоннами: со сторо-
ны Нарвских ворот 45-я стрелко-
вая дивизия, со стороны Москов-
ских – 63-я, от Володарского моста 
– 64-я. Городская комиссия по орга-
низации встречи поручила архи-
текторам районов, через которые 
входили войска, разработать эски-
зы триумфальных арок и взять на 
себя руководство их строитель-
ством. На создание эскизов были 
даны только одни сутки, а стро-

рые танки были укрыты между 
зданий в специально оборудо-
ванных замаскированных капо-
нирах. Кроме танков использо-
вались «блокадные» варианты 
самоходных артиллерийских 
установок. В качестве базы у них 
использовались шасси танка 
Т-26 со снятой башней. Сверху 
был сделан металлический на-
стил, на котором устанавлива-
лась 76-мм полковая пушка об-
разца 1927 года. Орудия имели 

круговой обстрел и бронирован-
ный щит, прикрывавший расчёт 
при обстреле. 

На Ленинградском фронте с 
апреля 1943 года находился 49-й 
отдельный гвардейский танко-
вый полк прорыва, имевший на 
вооружении 21 тяжёлый танк 
«Черчилль» и три бронетран-
спортёра «Универсал», постав-
лявшиеся в то время нашими 
британскими союзниками по 
программе «Ленд-лиза». Этот 

полк, совместно с прибывшим 
на Ленинградский фронт 36-м 
отдельным гвардейским танко-
вым полком прорыва, вёл бои 
до полного освобождения Ле-
нинграда от блокады.

Московский район, как и дру-
гие южные районы Ленинграда, 
был насыщен противотанковы-
ми препятствиями. Широко ис-
пользовались бетонные надол-
бы, сварные противотанковые 
«ежи». Подступы к городу были 

прикрыты минными полями, 
в том числе и управляемыми, 
противотанковыми рвами. На 
строительстве рвов и загражде-
ний помимо войск были задей-
ствованы жители Ленинграда. 
Противотанковые рвы ещё и в 
наше время можно увидеть на 
местности – в районе КАД.

ДОТ с танковой башней на проспекте Славы, 30. Схема устройства ДОТа с танковой башней .

Дом Советов

Личный состав батареи капитана Амеличева у штаба 73-го
артиллерийского полка во дворе Дома Советов. 1943 г.

Возвращение победителей
ились арки всего семь дней. Так 
на Московском шоссе, у Средней 
Рогатки, появилась триумфаль-
ная арка, созданная по проекту 
архитектора Александра Гегелло. 
Сооружение было временным, из 
дерева и гипса, и через три года 
его разобрали. Но следующее по-
коление ленинградцев восстано-
вило на этом месте память о вели-
кой Победе. С начала 1970-х годов 
здесь сложился современный ан-
самбль площади Победы с Мону-
ментом героическим защитникам 
Ленинграда.

Военный историк-краевед 
Андрей Гудошников,

фото Анастасии  Арашкевичуте 
и из открытых источников

Триумфальная арка, возведённая в Московском районе специально для 
встречи возвращающихся с победой войск. 1945 год.

С Днём Победы!
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Наши 95-летние юбиляры
Бабина Тамара Александровна
Кочкина Мария Матвеевна
Рыжкова Александра Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Алексеев Юрий Алексеевич
Васильева Антонина Васильевна
Васильева Зинаида Андреевна
Грязнов Владимир Николаевич
Ерёмина Галина Геннадьевна
Козлова Алла Борисовна
Корносенкова Вера Ивановна
Михайлова Зоя Михайловна
Мордвинова Любовь Петровна
Мошев Иван Алексеевич
Нефедович Евдокия Алексеевна
Орлова Елена Сергеевна
Петренко Софья Фёдоровна
Пономарев Александр Иванович
Рукшина Тамара Михайловна
Смирнова Майя Петровна
Смородина Нина Ивановна
Терентьева Мария Николаевна

Наши 85-летние юбиляры
Аукшткальнис Тамара Никифоровна
Бадал Владимир Иванович
Белов Игорь Владимирович
Белых Людмила Сергеевна
Бондаренко Тамара Николаевна
Борщев Виталий Владимирович

Голованова Астра Константиновна
Голубкова Татьяна Тихоновна
Гургенова Лариса Владимировна
Иванова Иветта Павловна
Иовнович Нина Николаевна
Исаева Лиза Шлемовна
Калинина Тамара Ивановна
Кириллов Алексей Иванович
Козлова Валентина Александровна
Кольцова Лидия Петровна
Конохова Римма Петровна
Корхова Нина Герасимовна
Кулагина Татьяна Владимировна
Ларионова Елена Алексеевна
Майба Галина Михайловна
Некрасова Ирина Сергеевна
Облакова Евгения Фёдоровна
Петрова Мария Сергеевна
Пинус Юрий Яковлевич
Попова Галина Васильевна
Ражев Анатолий Владимирович
Романова Валентина Александровна
Самсонова Нэлли Леонидовна
Серова Нина Владимировна
Стегина Маргарита Васильевна
Степанец Галина Алексеевна
Чёрная Валентина Ивановна
Яковлева Лариса Александровна

Наши 80-летние юбиляры
Аксёнова Эльвира Евгеньевна

Андерсон Ирина Константиновна
Андреева Юлия Дмитриевна
Антонова Людмила Ивановна
Боброва Нина Петровна
Бодрызлова Валентина Семёновна
Бойко Станислав Тарасович
Великанова Александра Васильевна
Волкова Ираида Александровна
Герасимова Вера Тимофеевна
Головня Елена Антоновна
Гурьянова Маргарита Григорьевна
Данилова Лариса Николаевна
Доронина Лидия Алексеевна
Игдалова Маргарита Викторовна
Казарян Марат Геворгович
Коротченкова Антонина Егоровна
Корсакова Вера Николаевна
Котиков Юрий Иванович
Кочубей Евгений Фёдорович
Красовский Евгений Гаврилович
Ларгин Александр Николаевич
Лукашевич Марьян Иосифович
Лях Анна Ивановна
Максимова Лидия Матвеевна
Мамонтова Таисия Васильевна
Мочалина Александра Ивановна
Павлов Виктор Аркадьевич
Павлова Галина Владимировна
Перцева Виалета Дмитриевна
Полевова Дина Борисовна
Полякова Галина Валентиновна

Попова Валентина Николаевна
Попова Елена Александровна
Потапов Юрий Владимирович
Пряхина Антонина Васильевна
Романова Наталья Михайловна
Семина Ольга Никитична
Смирнов Юрий Георгиевич
Соколов Александр Вячеславович
Спирина Эльвира Георгиевна
Станкевич Игорь Владимирович
Старкова Тамара Фёдоровна
Фёдорова Людмила Марковна
Фертова Фаина Корнеевна
Цветкова Тамара Андреевна
Шевель Антонина Павловна
Шпагина Тамара Яковлевна
Яковлева Лариса Васильевна

Наши 75-летние юбиляры
Багров Георгий Иванович
Белова Татьяна Фёдоровна
Бойко Ванда Петровна
Болотов Борис Сергеевич
Боракян Жанна Оганесовна
Быстров Александр Владиленович
Ващилло Евгений Григорьевич
Веремей Алла Анатольевна
Виноградова Людмила Александровна
Гаврилова Альвина Васильевна
Гуторкина Галина Георгиевна
Диденко Игорь Данилович

Золотухина Наталья Фёдоровна
Карклинис Александрас Ионас
Клейнштейн Ирэнна Саввовна
Ковалёва Наталия Фёдоровна
Козлов Владимир Владимирович
Комиссарова Мария Георгиевна
Коновалов Анатолий Дмитриевич
Красовская Тамара Кирилловна
Кузнецов Дмитрий Константинович
Кулижнов Андрей Борисович
Куровский Лев Борисович
Лебедев Лев Александрович
Логунова Галина Ивановна
Лосева Галина Михайловна
Ляшук Евгений Викторович
Макарова Тамара Александровна
Наумчик Галина Гавриловна
Никифорова Нина Петровна
Новикова Наталия Викторовна
Павлова Галина Сергеевна
Подгурская Екатерина Фёдоровна
Прохорова Нина Алексеевна
Романова Лариса Анатольевна
Серебрянская Людмила Михайловна
Тюкавина Наталия Петровна
Харинская Галина Олеговна
Харламов Леонид Павлович
Цветкова Галина Валентиновна

Наши 70-летние юбиляры
Александрова Елена Ивановна
Андреев Юрий Анатольевич
Аникина Валентина Павловна
Базюкова Светлана Петровна
Беленков Юрий Александрович
Белоусова Людмила Николаевна

Верхолин Николай Борисович
Владимирский Александр Константинович
Глазунова Людмила Аркадьевна
Головин Сергей Яковлевич
Дакиева Любовь Хамитовна
Драгунов Геннадий Александрович
Дроздова Нина Васильевна
Игнатьев Николай Павлович
Калядин Владимир Иванович
Коваленко Геннадий Владимирович
Ковшечников Виктор Борисович
Корендясева Нина Ивановна
Корчемкин Николай Афанасьевич
Кретов Владимир Васильевич
Купряхина Татьяна Николаевна
Летенкова Марианна Владимировна
Мазаева Светлана Григорьевна
Мартыненко Леонид Николаевич
Михайлов Валерий Фёдорович
Накидкин Владимир Фёдорович
Нечипорук Ирина Александровна
Петров Валентин Петрович
Потапова Нина Анатольевна
Савельева Татьяна Ильинична
Саламащук Галина Григорьевна
Скороходова Людмила Ивановна
Ставцева Татьяна Васильевна
Суворина Светлана Алексеевна
Трофименко Людмила Георгиевна
Фатова Татьяна Савельевна
Федотова Наталья Михайловна
Фурманская Ирина Калениковна
Хазов Валерий Анастасьевич
Хомченко Валентина Ивановна
Чайко Анатолий Прокофьевич
Шентякова Галина Константиновна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в апреле 2020! 

Счастья вам, добра и здоровья!

СУДЬБА ОФИЦЕРА-ФРОНТОВИКА

Семья Бахваловых. В центре – сын фронтовика Владимир.
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Мой отец был призван на 
войну с самого начала. После 
окончания краткосрочных двух-
месячных курсов младших лей-
тенантов был направлен в 13-ю 
дивизию 42-й армии. Он прибыл 
в расположение 296-го стрелко-
вого полка 8 февраля 1942 года 
и сразу был направлен в 7-ю роту 
3-го батальона, где принял коман-
дование стрелковым взводом. 
В этот день началась Пушкинско-
Слуцкая операция по окружению 
и уничтожению противника, раз-
работанная штабом 42-й армии. 
Началось наступление частей 
1-го эшелона. 

Противник за четыре месяца 
противостояния создал глубокую 
эшелонированную оборону. Пре-
вратил деревни и стратегические 
высоты в хорошо укреплённые 
пункты обороны с пулемётно-
миномётным и артиллерийским 
вооружением. За время позици-
онной войны немцы пристреля-
лись по нашим позициям и имели 
полный боекомплект и достаточ-
ное количество тяжёлого воору-
жения. Сформированные за три 
месяца наступающие части 1-го 
эшелона на Пулковском направ-
лении имели в своём составе 
городских ополченцев, мили-
ционеров, бойцов, собранных 
в тыловых частях, и только 10% 
составляли кадровые военные. 

Достигнутый численный 
перевес на момент начала насту-
пления не давал преимуществ 
перед врагом. Постоянное пере-
формирование частей и переста-

новки командного состава перед 
наступлением не способствова-
ли увеличению боеспособности 
частей. Они не имели опыта на-
ступательных боёв. Наступление 
было ограничено боеприпасами 
для орудий и миномётов, а так-
же их количеством. Мешали на-
ступлению пехоты также небла-
гоприятные погодные условия 
февраля-марта 1942 года (мороз 
до 30° и глубина снега 40-50 см). 
Мизерный фронтовой паёк 
не давал физических сил бойцам. 
Голод глушили махоркой. Несмо-
тря на это, моральный дух бой-
цов был на высоте. Они горели 
желанием отомстить за смерть 
жителей города, разбить врага 
и выгнать его с родной земли. 
Героизм бойцов был массовым, 
но враг имел хорошую оборону, 

подготовленные позиции, кадро-
вые войска, достаточное количе-
ство боеприпасов и тяжёлого во-
оружения. 

В апреле 1942 года Пушкин-
ско-Слуцкая операция после 
двухмесячных боёв, не достиг-
нув поставленных задач, была 
прекращена. Части 1-го эшелона 
отправлены на переформирова-
ние, в том числе 296-й стрелко-
вый полк, в котором командовал 
отец. 

В этой операции меня заинте-
ресовали действия полка, в ко-
тором служил месяц мой отец. 
Для него, как и для большинства 
других бойцов, эти бои измени-
ли судьбу: кто-то погиб, многие, 
как мой отец, получили ранения, 
и только малая часть бойцов оста-
лась в строю к началу апреля.

В связи с большими потерями 
полк резко меняет тактику бое-
вых действий. Снайперы сводят-
ся в единый отряд. В результате 
потери противника в сутки стали 
составлять до 30 солдат и офице-
ров. Формируются разведотряды 
по 100-150 бойцов. В результате 
разведок была захвачена господ-
ствующая высота «1,5» – опор-
ный пункт противника. 7-я рота 
заняла оборону на высоте, один 
из участков обороны занимал 
взвод отца. 

При возвращении из развед-
ки у входа в землянку 17 марта 
1942 года младший лейтенант 
Василий Бахвалов получил пулю 
снайпера в висок и стал слепым 
в 24 года. Он не дослужил 10 дней 

до окончания операции и до того 
момента, как его полк отправили 
с передовой на переформирова-
ние. Такие потери полк больше 
никогда не имел. 

Для моего отца стала трагеди-
ей гибель брата Николая 18 фев-
раля 1942 года в бою в Ломоно-
совском районе Ленинградской 
области. В конце февраля голод-
ной смертью умерли в комнате 
на Васильевском острове отец, 
мать и сестра. Их похоронили 
в братской могиле на Смолен-
ском кладбище. 

Жизнь не сломала молодого 
комсомольца, сделав его сле-
пым. Он стал читать книги для 
слепых, изучив систему Брайля. 
Внештатным корреспондентом 
журнала для слепых он оставал-
ся до конца жизни. В 1943 году 
он окончил музыкальную школу 
по классу баяна. Женился. Семья 
жила в комнате на 23 линии Ва-
сильевского острова. В 1963 году 
переехал в Московский район. 

На предприятии для слепых 
проработал свыше 20 лет ра-
бочим штамповщиком. Умер 
в 53 года от тяжёлой болезни. 

За февральские бои на Пул-
ковских высотах отец был на-
граждён орденом Боевого Крас-
ного Знамени. Этот орден отца 
не давал мне покоя. Однажды 
на мою просьбу рассказать о его 
героических подвигах на войне 
он сказал: «Не дай Бог тебе это 
когда-нибудь испытать». По но-
чам, во сне, он часто командовал 
своим взводом. Изучая архив-
ные документы о Пушкинско-
Слуцкой операции 42-й армии, 
я многое узнал и понял моего 
отца — простого ленинградско-
го рабочего. Видеть на протя-
жении месяца только смерть ря-
дом и верить в Победу до конца 
могут только настоящие русские 
люди — таким был мой отец.

Владимир Васильевич 
Бахвалов

В редакцию газеты «Гагаринский курьер» пришло письмо от читателя и 
жителя Гагаринского – Владимира Васильевича Бахвалова. Он описал не 
только ход Пушкинско-Слуцкой операции, но и поведал историю своего отца-
фронтовика  Василия Кузьмича Бахвалова, который командовал взводом в 
ожесточённых боях на Пулковских высотах.

Младший лейтенант 
Василий Кузьмич Бахвалов

С Днём Победы!
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Депутат Милонов предлагает наказывать 
за саботаж в борьбе с коронавирусом
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру юстиции Константину Чуйченко предусмо-
треть ответственность для тех, кто публично отрицает опасные последствия коронавируса.

Виталий Милонов в своём об-
ращении пишет, что сегодня не-
которые граждане саботируют 
выполнение мер, предприни-
маемых государством в борьбе с 
коронавирусом, и призывают к 
этому остальных.

«На открытых интернет-пло-
щадках, форумах, в социальных 
сетях, чатах. можно встретить 
материалы, отрицающие опас-
ность новой болезни. Более 
того, авторы данных опусов 
призывают людей не соблю-

дать меры защиты, игнориро-
вать призывы к самоизоляции, 
а также формируют у своей ау-
дитории чувство недоверия и 
враждебности к представителям 
власти, занимающимся работой 
по предупреждению распро-
странения вируса», – говорится 
в обращении депутата.

В связи с этим Милонов по-
просил Чуйченко оценить це-
лесообразность введения от-
ветственности за намеренное 
публичное отрицание опасно-

сти коронавируса для жизни и 
здоровья людей.

«По моему мнению, злоумыш-
ленное отрицание, подстре-
кательство и саботаж борьбы 
нашей страны с коронавирусом 
могут быть юридически прирав-
нены к намеренному заражению 
граждан опасными заболева-
ниями и караться по нормам 
Уголовного кодекса РФ», – го-
ворится в письме депутата Госу-
дарственной Думы РФ Виталия 
Милонова.

Прокуратура информирует

Обязанность самоизоляции после возвращения в страну 
предусмотрена  постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019», изданного в соответствии с полномочиями, пре-
доставленными п. 6 ч.1 ст. 51 ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» и распространяется на лиц, 
прибывших на территорию России до издания постановления от 
30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению рас-
пространения COVID 2019».

Прибывшие на территорию страны лица обязаны:
• незамедлительно сообщать о своём возвращении в РФ, 

месте, датах пребывания за рубежом, контактную инфор-
мацию, включая сведения о месте регистрации и месте 
фактического пребывания, на горячую линию, организо-
ванную в субъекте Российской Федерации (в СПб – в по-
ликлинику по месту проживания или по телефону 112);

• в случае появления любого ухудшения состояния здо-
ровья незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому, без посещения медицинских орга-
низаций и сообщать данные о своём прибытии на тер-
риторию РФ;

• выполнять требования по изоляции в домашних условиях 
(нахождению в изолированном помещении, позволяю-
щем исключить контакты с членами семьи и иными лица-
ми, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календар-
ных дней со дня прибытия на территорию РФ.

 Лица, вернувшиеся в страну после издания постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020, 
вступившего в силу с 01.04.2020, прибывшие в аэропорты Мо-
сквы или аэропорты других субъектов РФ, подлежат изоляции на 
14 календарных дней в условиях обсерватора.

В отношении каждого возвратившегося из-за границы лица 
Главный государственный санитарный врач субъекта РФ выно-
сит постановление об изоляции, медицинском обследовании и 
(или) медицинском наблюдении, госпитализации.

Неисполнение Постановления влечёт применение мер ад-
министративного воздействия в порядке судебного производ-
ства.

Каким документом предусмотрена необходимость самоизоляции 
после прибытия в РФ и каковы последствия нарушения?
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

21 апреля – День местного 
самоуправления

Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с одним 
из самых молодых госу-
дарственных праздников 
России – Днём местного 
самоуправления!
Сегодня муниципальные 
органы власти являются 
важнейшим элементом 
структуры государствен-
ного управления, фунда-
ментом народовластия и 
гражданского общества. 
Они решают насущные 
вопросы благоустройства, 
социальной поддержки 
граждан, правопорядка, 
развития инфраструктуры 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства.
Муниципальные советы 
Санкт-Петербурга вносят 
огромный вклад в повы-
шение комфортности 
городской среды и уровня 
жизни петербуржцев. В 
них работают трудолюби-
вые и ответственные люди, 
всей душой болеющие за 
любимый город, родной 
район и округ. Местное 
самоуправление опе-
ративно решает самые 
насущные проблемы, под-
держивает социальную 
стабильность и граждан-
ское согласие. 
Органы государственной 
власти и муниципальные 
советы стремятся действо-
вать как одна команда. 
Мы работаем ради одной 
цели – успешного развития 
Санкт-Петербурга и благо-
получия его жителей.
Желаю всем депутатам 
и сотрудникам органов 
местного самоуправле-
ния здоровья, благополучия 
и новых успехов в труде на 
благо нашего любимого 
города!

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 
иностранца, напавшего на таксиста

Прокуратура Московского района утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении 21-летнего уроженца иностран-
ного государства. Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство из корыстных побуждений).

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2019 года, нахо-
дясь в автомобиле такси, припаркованном у д. 21, корп. 3, по 
Витебскому пр., желая уклониться от оплаты проезда, схватил 
водителя за шею, после чего колюще-режущим предметом 

нанёс потерпевшему не менее двух ударов в различные части 
тела, причинив тяжкие телесные повреждения. Однако престу-
пление до конца не довёл в связи с оказанием потерпевшим 
сопротивления.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Прокурор района 
советник юстиции                                                                                  

В.В. Узляков Идёт приём!

Обращайтесь 
в электронную 
приёмную
Милонова
Приём помощников 
депутата Государствен-
ной Думы В.В. Милонова 
в связи со сложившейся 
ситуацией временно 
приостановлен. 

Обращения граждан 
можно разместить в 
личной электронной при-
ёмной депутата на сайте 
Государственной Думы 
РФ duma.gov.ru в разде-
ле «Обращения». 
Телефон для справок: 
982-09-87.

Осторожно, мошенники!

Как действовать против мошеннических схем отъёма денег?
Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от 

действий преступников, но самый лучший способ борьбы с право-
нарушениями – ваша правовая грамотность и бдительность! 

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует:
• Не соглашаться на предложение случайных знакомых погадать, 

снять порчу, избавить от наложенного на близких заклятия.
• Не пускать в квартиру незнакомых лиц, в том числе представ-

ляющихся работниками социальных, газовых, электроснабжающих 
служб, за исключением случаев, если сами вызывали их. Перезвони-
те и уточните, направляли ли к вам этого специалиста.

• Не верить телефонным звонкам с неизвестных номеров о том, 
что ваш родственник, близкий или знакомый совершили ДТП или по-
страдали в нём, стали соучастниками преступления и за решение 
вопроса о привлечении их к ответственности необходимы деньги. 
Задайте звонящему вопросы личного характера, помогающие отли-
чить близкого человека от мошенника. Под любым предлогом пре-
рвать контакт с собеседником, перезвонить родным и узнать, всё ли 
у них в порядке.

• Не разглашать свои персональные данные, такие как фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, данные банковских карт, счетов, 
а также защитные коды и пароли, ни под каким предлогом.

• Не доверять СМС-сообщениям, приходящим на телефон, будь 
то крупный выигрыш, победа в конкурсе или лотереи, особенно в тех 
случаях, когда для получения выигрыша просят оплатить налог. Необ-
ходимо знать, что настоящий розыгрыш призов не должен подразу-
мевать денежные выплаты с вашей стороны!

• Не перезванивать на номер, с которого пришло СМС-
сообщение о том, что банковская карта заблокирована, и не от-
правлять ответных СМС-сообщений. Позвоните в банк, выпустивший 
и обслуживающий карту (телефон банка указан на обороте бан-
ковской карты).

• Не отправлять денежные средства на неизвестные адреса, в 
том числе с целью приобретения вещей в сети Интернет.

• Избегать лиц, которые навязчиво пытаются вовлечь в разговор, 
предлагают какие-либо товары и услуги или же хотят поделиться най-
денными деньгами.

Информация предоставлена
администрацией Московского района



• Если у вас повышена темпе-
ратура, кашель или затруд-
нённое дыхание, оставайтесь 
в закрытом помещении. 
Позвоните медицинским 
работникам и следуйте их 
рекомендациям.

• Не делитесь всеми под-
ряд переадресованными 
сообщениями. Делитесь 
исключительно достоверной 
информацией, полученной от 
медицинских экспертов.

За дополнительной информа-
цией обращайтесь на единую 
горячую линию 8-800-2000-112 и 
сайт стопкоронавирус.рф

Берегите себя и своих 
близких!
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Идёт приём
Адвокат ведёт 
приём удалённо

В МО Гагаринское про-
должается бесплатный 
приём жителей округа 
адвокатом Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга по любым 
правовым вопросам. 
В период самоизоляции 
консультирование прово-
дится удалённо. 
Запись по телефону: 
+7 (812) 379-95-00.

ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ
В условиях самоизоляции мы ещё больше убеждаемся, как важно быть осознанными гражданами. 
Постоянное пребывание дома – не повод отказываться от добрых дел и забывать об окружающей 
среде. К примеру, появившееся свободное время вы можете потратить, чтобы научиться правильно 
сортировать мусор и тем самым сделать ощутимый вклад в будущее нашей планеты. Рано или поздно 
коронавирус пройдёт, а полезная привычка останется с вами. Рассказываем, зачем нужен раздельный 
сбор мусора и как организовать его в условиях нашего города.

М
ы
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Ко
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vk.com/club_gagarinskoe

Защитимся 
от коронавируса!
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Почему важно 
сортировать мусор?
Среднестатистический росси-

янин производит около 400 кило-
граммов мусора в год. А количе-
ство твёрдых бытовых отходов в 
России ежегодно составляет 55-60 
миллионов тонн. Основная часть 
этого мусора не перерабатывается 
и оказывается на свалках и мусо-
росжигательных заводах.

На свалках отходы, подверга-
ясь гниению и воздействию при-
родных явлений, выделяют вред-
ные вещества, которые наносят 
ущерб природе и здоровью чело-
века. Кроме того, значительная 
часть мусора может разлагаться 
несколько сотен лет, отравляя 
окружающую среду. 

При мусоросжигании объём 
отходов, конечно, уменьшается, 
но их вред увеличивается. По дан-
ным экологов, из тонны бытовых 
отходов получается около 360 
килограммов высокотоксичного 
мусора второго класса опасности, 
который необходимо хранить в 
изолированных и охраняемых 
местах. В России таких хранилищ 
нет. Также при сжигании происхо-
дят выбросы химических веществ 
в атмосферу, и очистительные си-
стемы не всегда справляются со 
своей задачей и требуют больших 
финансовых затрат.

Сжигать или отправлять на 
свалки мусор – это не только опас-
но, но и невыгодно. Если исполь-
зовать отходы в качестве вторсы-
рья, то можно решить проблему 
нехватки ресурсов и сберечь при-

роду. А для этого необходим раз-
дельный сбор мусора.

Что сортируют 
и как перерабатывают?
Сортировать нужно не весь му-

сор. Переработке подлежит около 
30% отходов. Для вторсырья по-
дойдут бумага и картон, пластико-
вая тара, алюминиевые и жестя-
ные банки, стеклянные бутылки и 
упаковки Tetra Pak. Также на пере-
работку можно сдать использован-
ные батарейки, ртутные лампы, 
термометры, старую технику и 
даже одежду. 

Нужно понимать, что система 
раздельного сбора отходов в Рос-
сии не слишком развита, а специ-
ализированные контейнеры есть 
не в каждом дворе. Но в интер-
нете существует онлайн-карта, 
на которой обозначено, что и 
по какому адресу можно сдать – 
recyclemap.ru/spb. 

После сортировки вторсырьё 
отправится на переработку. Мно-
гие частные компании даже со-
перничают друг с другом, чтобы 
заполучить обычные пластиковые 
бутылки. Также востребованы 
металл, чистый картон и прочие 
твёрдые бытовые отходы. Органи-
зация «РазДельный Сбор» сотруд-
ничает с компаниями, готовыми 
принять вторсырьё и дать ему вто-
рую жизнь. Многие из этих компа-
ний предлагают вывоз больших 
объёмов отходов собственным 
транспортом («Рус Ресайклинг 
Компани», «Гласс Ресайклинг 
Раша», «Корона», «Маркон»).

Для сортировки мусора в 
домашних условиях 
соблюдайте простые правила:
1. Включайтесь в процесс по-

степенно. Для начала выясните 
местонахождение ближайших к 
вашему дому пунктов приёма пла-
стика, стекла, макулатуры, а так-
же таких отходов, как батарейки, 
ртутные лампы и термометры. 
На карте сайта recyclemap.ru/spb 
вы без труда найдёте нужные вам 
точки утилизации. 

2. Определите в доме место, 
где будут храниться отходы. В 
качестве контейнеров можно 
использовать обычные коробки. 
Оптимальнее всего складывать 
их на балкон. Ещё один вариант 
– объединиться с соседями, по-
ставить контейнеры на лестнич-
ной площадке и вывозить мусор 
по очереди. 

3. Заранее узнайте, в каком 
виде принимают вторсырьё в пун-
ктах. При правильной обработ-
ке отходов они не займут много 
места дома, и их можно будет вы-
возить один-два раза в месяц. Все 
упаковки необходимо мыть, что-
бы внутри не оставалось остатков 
пищи и не было неприятного за-
паха. Старайтесь уменьшить объ-

ём мусора. Пластиковые бутылки 
скручивайте, картонные коробки 
и Tetra Pak разворачивайте и укла-
дывайте слоями, крышки склады-
вайте отдельно. Напоминаем, что 
в муниципальном образовании 
Гагаринское (Витебский пр., д. 41, 
корп. 1) на втором этаже находит-
ся контейнер для приёма пласти-
ковых крышечек. Им можно будет 
воспользоваться после окончания 
карантинных мер. 

4. Старайтесь ограничить по-
явление отходов. Не берите в ма-
газинах полиэтиленовые пакеты, 
носите с собой тканевую сумку 
для покупок и экомешочки под 
фрукты и овощи – сейчас многие 
супермаркеты предлагают такую 
альтернативу. Выбирайте про-
дукты с минимальной упаковкой. 
Без необходимости не покупайте 
бутилированные напитки. 

5. Рассказывайте о том, что де-
лаете, и подавайте пример окру-
жающим. Когда вы привлечёте 
внимание других людей, они за 
вами потянутся. И тогда спустя 
время обычные мусорные баки в 
вашем дворе заменятся на специ-
альные раздельные контейнеры. 

Анастасия Бочкарёва

Полезные ресурсы:
recyclemap.ru/spb – карта пунктов приёма вторсырья;
rsbor.ru – экологическое движение «РазДельный Сбор»;
rcycle.net – всё о переработке вторсырья и утилизации.

Источник: https://rsbor.ru

Источник: https://rsbor.ru

Событие
Переходим 
в онлайн!

В Молодёжном центре 
«Московский» в связи с 
пандемией приостано-
вились занятия и ме-
роприятия, на которых 
необходимо личное по-
сещение. Но это не стало 
преградой для специали-
стов Центра, и работа 
успешно продолжается в 
онлайн-форматах.
Специалисты центра про-
водят прямые эфиры в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 
и «Instagram», организуют 
интересные спикерские вы-
ступления и мастер-классы 
в формате видеозаписи, 
а также занимаются с вос-
питанниками в Zoom. 
«Как найти ресурсы и спра-
виться с тревожностью», 
«Как перестроить свой про-
фессиональный маршрут», 
«Как поддержать себя в 
трудной ситуации» – многие 
темы прямых эфиров очень 
актуальны. Также отдел 
молодёжных проектов и ин-
новаций организует занятия 
в рамках курса по SMM для 
молодёжи, которой важно 
продвигать свои идеи и про-
екты в социальных сетях. 
В апреле состоялись два 
крупных онлайн-мероприя-
тия: фестиваль по психоло-
гии и саморазвитию и фе-
стиваль по SMM. В течение 
нескольких дней спикеры – 
эксперты в своих областях – 
делились в прямых эфирах 
полезными навыками и 
ресурсами.
Отслеживать все онлайн-
мероприятия Центра 
можно в сообществах в 
социальной сети «ВКонтак-
те»: vk.com/mpcmoskovski и 
vk.com/otdel_bespredel


