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Человек из поколения 
непокоренных

В 1957–1958 годах 
мне довелось проходить 
службу в прославленной 
гвардейской истреби-
тельной авиационной  
дивизии, в которой в годы 
Великой отечественной 
войны воевал, а в по-
слевоенные годы ею ко-
мандовал трижды герой 
Советского Союза Алек-
сандр Иванович Покрыш-
кин. На юбилее дивизии 
я познакомился с героем 
Советского Союза Михаи-
лом Петровичем Девя-
таевым, который в годы 
войны был летчиком этой 
дивизии, и из нее улетал 
13 июля 1944 года на 
свое последнее задание. 
Об этом замечательном 
летчике написано много 
разными авторами, но 
лучше все–таки знать 
то, что он сам говорил. О 
Человеке из поколения 
непокоренных, которые 
совершают подвиг во имя 
Родины. 

Михаил Петрович Де-
вятаев родом из Мор-
довии, родился перед 
революцией 8 июля 1917 
года. В большой семье 
был 13–м ребенком. Отец 
умер рано, когда ему 
было два года. Жили 
очень тяжело, но выросли 
крепкими, устремлен-
ными и не боящимися 
трудностей. В 16 лет по-
сле окончания сельской 
школы Миша поехал в 
Казань, чтобы осуще-
ствить свою мечту – стать 
летчиком. Было очень 
трудно. Пришлось с на-
чала закончить речной 
техникум (не хватало об-
разования), а по вечерам 
учеба в аэродром–клубе. 
Потом уже только посту-
пил в военное училище и 
окончил его с отличием в 
1939 году. Начало войны 
он встретил в Белорус-
сии, под Минском. 

9 мая         день победы

пАМяТЬ
Деду внук начистил ордена,
Награды засверкали ярким блеском.
И ветерану сразу вспомнилась война: 
Стрельба шальная с автоматным треском.

Он вспомнил молодость свою, друзей,
Войну жестокую, дороги фронтовые.
Хранит теперь их фотографии музей,
Там строчки есть о воинах скупые.

В бою комбат кричал – вперёд сынки,
Ну хоть на метр шагнём к Рейхстагу.
Кто храбр и смел, пошли за мной в штыки,
Вас Родина отметит за отвагу.

Был скоротечным рукопашный бой,
Фашисты сразу свои окопы сдали.
Забыть кошмар хотелось, и домой,
От войны проклятой все устали.

Но, прежде предстояло взять Рейхстаг,
С фашистской бандой серьёзно поквитаться.
И водрузить над ним Российский флаг,
Чтоб не повадно было возрождаться.

День победы радостный безмерно.
Ну, наконец, окончилась война!
Плясали, пели, целовались откровенно,
Потом, звенящая настала тишина.

Всё промелькнуло, как в один присест.
Дед внучка обнял за худенькие плечи
И вслух сказал: «- Я счастлив, что ты есть,
Не зря к Победе шли мы так далече».

владимир хухтонен 
житель Автово

«оТГреМели ДАвно зАлпы 
нАШих орУДиЙ...»

В рамках подготовки 
празднования 70-летней 
годовщины Победы на-
шего народа над фа-
шистскими захватчика-
ми продолжается вос-
становление памятных 
мест времен Великой 
Отечественной войны 
на территории Санкт-
Петербурга. Среди них 
особое место занимает 
уникальный по своей це-
лостности и сохранности 
памятник отечествен-
ной военно-инженерной 
школы, который пред-
ставлен комплексом из 
78 фортификационных и 
оборонительных соору-
жений Ленинграда 1920-
х—1940-х годов.

Первые годы войны 
Кировский район прак-

тически был на пере-
довой, находясь под 
постоянным обстрелом 
артиллерии врага. По-
этому неудивительно, 
что на его территории 
до сих пор сохранилась 
целая сеть защитных 
сооружений, состоящая 
из 17 ДОТов.

П а т р и о т и ч е с к и й 
проект по реконструк-
ции ДОТа на Стачек и 
создание в нем музея 
реализован поисковым 
отрядом «Проводник» 
(зарегистрированным 
при Доме молодежи) 
при поддержке ад-
министрации Киров-
ского района Санкт-
Петербурга. 

21 апреля состоялась торжественная 
церемония открытия ДОТа-музея во дворе дома по 
проспекту Стачек 79, в которой приняли участие 
представители администрации Кировского района 
и МО Автово, ветераны Великой Отечественной 
войны, жители окрестных домов и школьники.

СеСТры МилоСерДия великоЙ оТеЧеСТвенноЙ воЙны.
их ТяжелеЙШиЙ ТрУД приближАл побеДУ

В марте месяце младшему лейтенанту Лидии Васильевне Кошкиной исполнилось 100 лет.
Всю войну она была медсестрой, старшей медсестрой. За свой труд награждена орденом Отечественной 

войны, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», другими медалями. Позже, уже в мирное время, за отличную работу 
ее наградили орденом Октябрьской революции.

Поезд идет на вос-
ток подальше от гро-
хота орудий, от воя и 
разрывов снарядов, от 
скрежета танков. Состав 
особенный, санитар -
ный, с линии фронта из 
эвакогоспиталей везет 
раненых на лечение в 
тыловые госпитали.

Лида Кошкина медсе-
стра, с двумя санитара-
ми обслуживает вагон 
для тяжелораненых. Все 
они, кто еще вчера, а 
кто неделю назад, шли 
в атаку. Сейчас каждо-
му мучительно больно. 
Раненые стонут, ругает-
ся, проклинают войну и 
Гитлера.

Свободного времени у 
Лиды нет совсем. Надо 
к каждому подойти, от-
ветить, успокоить, по-
мочь.

Лекарств мало, глав-
ное из них – доброе 
слово. Вот и старается 
утешить, внушить уве-
ренность. Кому-то вы-
трет пот со лба, другому 
поправит одеяло, кого-
то погладит по плечу или 
руке, непременно улыб-
нется, спросит, откуда 
он родом, скажет, что 
его ждут, и непременно 
дождутся.

Раненых выгружают в 
госпитали, поезд идет за 
другими. Линия фронта 

где-то совсем близко. В 
окно видны серии белых 
ракет и снопы разно-
цветных трассирующих 
пуль. Это пугает, не дает 
покоя. А вот фашист-
ские бомбардировщики 
не только пугают. Они 
с ревом пролетают над 

вагонами, сбрасывают 
бомбы, которые рвутся 
то справа, то слева, ино-
гда сбрасывают гранаты 
или строчат из пулеме-
тов. Иногда причиняют 
санитарному составу 
значительный урон. 

Муниципальный совет 
Автово и 

ГУ ЦФК и С 
«Нарвская Застава»

10 мая 2015 года
На Комсомольской площади
( ст. метро Кировский завод )

ЛеГКоАтЛетичеСКий пробеГ
«роССия беЗ НАрКотиКов»

Памяти основателя пробега депутата МС Автово, 
заслуженного мастера спорта СССР, председателя 

Северо – Западной ассоциации бегунов России
Сергеева виталия Дмитриевича

регистрация с 1320 на площади
Старт в 1350

Дистанция 500, 1000 и 2000 м.
( дети до 14 лет – 500 м.;

Юноши и девушки до 18 лет – 1000 м.;
Остальные – 2000 м. по группам )

приглашаются все желающие.
победителей и призеров ждут призы! 

к 70-леТию побеДы
Все реже вспоминаем беды
Нам причиненные войной,
Но в каждом Мае
В День Победы
Их память выплеснет волной.

Волной разрушенного счастья,
Волной потерянных друзей,
Волной голодного ненастья,
Волной застенков лагерей.

И полыхнет огнем пожарищ
Дотла спаленных городов,
И разразится бой кровавый,
Число преумножая вдов.
И поспешат в укрытья люди,
Заслышав артобстрела гром

и заболят, заноют раны,
Напоминая о былом.

Семидесятый взметнется в небо
Победный празничный салют,
Но двадцать семь милионов павших
К нему сегодня не придут.

Т. е. князева,
житель блокадного ленинграда,

житель Автово

побеДА
победу, Славную победу!
отметит не одна страна.
кто озаряет мирным светом,
она ему всегда верна!

всё то испытано на деле:
была кровавая война,
в огне всё адовом горело,
и гибла не одна страна.

и нас беда не проскочила,
палач фашистский мог забыть:
"С мечем напал, ему - могила
ответный меч его сразит!"

но коль орда не вразумилась,
за всех тогда мы постоим!
напрасно вражья стая билась,
Мы в правом деле - победим!

победа, Славная победа!
У нас была она и есть!
Для всех мы - мирные соседи:
У нас есть сила, совесть, честь!

и пусть запомнит вражья сила:
по новой нам мечем грозить,
победный меч - врагу могила!
россии в славе вечной быть!

Михаил Деев,
житель Автово
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Он представлен одно-
амбразурной пулеметной 
долговременной огневой 
точкой (сокращенно — 
ДОТ), которая была вос-
становлена поисковика-
ми до образца 1943 года. 
Работы по реконструкции 
ведутся добровольцами с 
прошлого года. Музейная 
экспозиция, по словам ко-
мандира поискового отря-
да Александра Борисова, 
— на 99% оборудование 
ДОТа, который являлся в 
период с мая по октябрь 
1943 года элементом 

оборонительного рубежа 
“Ижора”, состоявшего из 
92 железобетонных артил-
лерийских и пулеметных 
сооружений, оснащенных 
новейшими по тем вре-
менам системами воору-
жения и жизнеобеспече-
ния. Стоит отметить, что в 
официальной церемонии 
наравне со взрослыми 
принял участие местный 
школьник Никита, которо-
му было предоставлено 
слово на митинге.

Возможно, многим 
также будет интересно 
узнать, что ДОТ считался 

одним из самых неуяз-
вимых и надежных обо-
ронительных сооруже-
ний защиты Ленинграда. 
Толщина его стен превы-
шает два метра, а потол-
ка — более 2.5. Так как 
он полностью засыпался 
землей, то был скрыт от 
глаз врага вплоть до само-
го их наступления, пока не 
вступал в контактное бое-
столкновение. Александр 
Борисов поясняет: «По-
толок выдерживает попа-
дание 250-килограммовой 
бомбы полностью, прак-
тически без ущерба для 

экипажа, который нахо-
дился здесь». Экипаж 
этого ДОТа состоял из 5 
человек: 2 пулемётчика, 
боец на орошении, кото-
рый качал воду, для того 
чтобы не перегревался 
пулемёт, еще один следил 
за вытяжкой и боевого ко-
мандира.

На бесплатную экскур-
сию приглашает всех по-
исковый отряд каждую 
субботу с 12 до 17 ча-
сов (связь с командиром 
89312736471).

Алла Дрогунова

Но тогда его быстро 
ремонтируют, и поезд сно-
ва спешит за ранеными 
и везет их в тыл. Ране-
ный медперсонал лечится 
здесь же, по возможности, 
продолжая работу.

Работа у Лиды нерв-
ная, трудная, но к труд-
ностям ей не привыкать. 
Родилась она в деревне 
Спас-Ямщики Вологодской 
области. Отец умер, когда 
дочери было всего шесть 
месяцев. Мама осталась 
с тремя детьми. 

Училась девочка не 
долго, окончила только на-
чальную школу. Семилетка 
была в другом селе. Но не 
было теплой одежды, да 
и нечем платить за про-
живание у чужих людей. 
Поэтому дальше учиться 
не пришлось.

Когда девочке исполни-
лось 14 лет, ее отдали в 
няньки к родственникам. 
Работы там для трудолю-
бивой, покладистой девоч-
ки было достаточно.

Когда ребенок подрос, 
и нянька стала не нужна, 
она пошла в ФЗУ кулинар-
ного производства. Когда 
учеба закончилась, её де-
ревенскую, работящую, 
безотказную оставили ра-
ботать при себе поваром 
в ресторане «Ампир» у 
Финляндского вокзала. 

В начале 1939 года ком-
сомольская организация 
Куйбышевского района 
направила 18 человек на 
курсы «сестер милосер-
дия для военного време-
ни». Еще не закончились 

курсы, лучших учениц по 
путевке комсомола напра-
вили «сандружинницами» 
в санитарный поезд № 
1003 Ржевского форми-
рования». Шла Финская 
война, когда она закончи-
лась, Лида вернулась про-
должать учебу на курсах 
медсестер. В мае учеба 
окончилась. Лида верну-
лась на работу на свое 
рабочее место, а 22 июня 
в открытое окно услыша-
ла из репродуктора голос 
Молотова, на нашу страну 
напал Гитлер.

Через день по повестке 
из военкомата, Кошкина 
уже ехала на фронт.

В Хилово прямо на 
площади, недалеко от 
леса развернули полевой 
палаточный госпиталь 
ППГ-91. Сразу же ста-
ли привозить раненых. 
Здесь шла война, на-
ступали немцы с финна-
ми. Многие были ранены 
тяжело, им требовалась 
операция, которую хи-
рурги тут же делали. И 
хотя наши воины дрались 
отчаянно, пришлось от-

ступать. Отступать при-
шлось и госпиталю. 

Потом Лида – медсе-
стра под Тихвином, где 
шли жесточайшие бои.  В 
июле 1942 года их поезд 
направили в 42-ю армию 
под Сталинград. Наступи-
ла зима. Пришли сильные 
морозы и холодные вет-
ры с Волги. А у девушек 
кирзовые сапоги. Ино-
гда были такие сильные 
ветры, что от вагона до 
вагона ходили по веревке, 
иначе сдувало. Бывало, 
даже не успевали набрать 
воды.

Как-то Лида с сани-
таркой стояли в тамбуре. 
Начали бомбить. Бомба 
разорвалась недалеко от 
поезда. Взрывной волной 
их смело с тамбура, швыр-
нуло на землю. Ушиблись 
сильно, долго ходили в 
жутких синяках, но работу 
свою продолжали.

Люди жили на колесах 
почти три года без вы-
ходных и отпусков, несли 
свою благородную мис-
сию. То, что они делали, 
это – подвиг любви и ми-
лосердия.

Многомесячная жизнь 
в поезде, в тесном узком 
пространстве, когда вы-
нужден ездить не в ка-
честве пассажира, изну-
рительна. Здесь никогда 
не знал, когда остановка, 
когда приедут и куда. В 
любое мгновение марш-
рут мог измениться. Это 
очень выматывало. Осо-
бенно трудно, когда поезд 
тащился медленно, долго 
стоял на запасных путях. 

Даже самые стойкие гото-
вы были «психовать».

Окончилась война. Кол-
лективу поезда работы 
было достаточно и потом. 
Из-за границы вывозили 
репатриированных, на-
ших пленных, возвращали 
пленных в Румынию и 
Польшу.

Демобилизовавшись, 
домой Кошкина пришла 
26 мая 1946 года в кварти-
ру откуда ушла на фронт. 
Теперь там жила и мама. 
В одной комнате теперь 
их стало пять человек. 
Было очень трудно, но ра-
ботали и верили в светлое 
будущее.

Сейчас Лидия Васи-
льевна живет с семьей 
внучки Ольги, ее мужем 
и своей правнучкой Са-
шулей. Часто встречает-
ся со своей двоюродной 
сестрой Татьяной Пав-
ловной, которую когда-то 
она нянчила, ради чего ее 
привезли из деревни.

Лидия Васильевна и 
сейчас полна энергии, 
жизнерадостная, привет-
ливо улыбается, только 
беда, почти не видит. 5 
марта ей исполнилось 
100 лет. Ее поздравлял 
президент, Советы вете-
ранов на разном уровне и, 
конечно, муниципалитет. 
Ей вручили медаль "к 70-
летию Победы над Герма-
нией" и, что взволновало 
до слез, как она сказала, 
«медаль от Президента 
Белоруссии  Лукошенко, с 
Белорусского фронта».

нина ефремова

СеСТры МилоСерДия великоЙ оТеЧеСТвенноЙ воЙны.
их ТяжелеЙШиЙ ТрУД приближАл побеДУ

«оТГреМели ДАвно зАлпы нАШих орУДиЙ...»

Для веТерАнов АвТово — 1630 МеДАлеЙ «70-леТ побеДы»!

9 мая наша страна от-
метит 70-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
В преддверии праздника 
администрация Киров-
ского района поручила 

муниципальному обра-
зованию Автово вручить 
1630 ветеранам Великой 
Отечественной войны 
юбилейную медаль «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Депутаты МО Автово 
начали торжественно 
вручать награды с 1 мар-
та. И до конца месяца 
почти всем ветеранам 
войны медали были 
вручены. В церемонии 
награждения большую 
помощь оказали школы 

№ 479, № 480, № 501, 
лицей № 393, Некрасов-
ский педагогический кол-
ледж № 1, Медицинский 
колледж № 1, Колледж 
судостроения и приклад-
ных технологий. Учащие-
ся этих образовательных 
учреждений создали тор-
жественную обстановку 
для вручения юбилейных 
медалей, подготовив для 
ветеранов праздничные 
концерты. Депутаты МО 
Автово каждому ветера-
ну подарили на память 
настенную тарелку с 

изображением Медного 
всадника, специально из-
готовленную по заказу МО 
Автово на Императорском 
фарфоровом заводе.

МО Автово выражает 
благодарность всем, кто 
помог в организации это-
го важнейшего меропри-
ятия. Глава МО Автово 
Г.Б. Трусканов направил 
руководителям учебных 
заведений и их коллек-
тивам благодарственные 
письма.

Т.к. кабонен 
Депутат Мо Автово

ЧеТырежДы ГероЙ
Известно, что в СССР 

было два четырежды Ге-
роя Советского Союза, 
но также все знают, что 
друг другу они не ровня. 
Один из них – величайший 
полководец XX века, на 
груди которого спасение 
страны от величайшей в 
истории угрозы, с которой 
справлялось человече-
ство, слава и героизм всех 
советских солдат, порох 
и запекшаяся на губах 
кровь, а другой – статус-
ный бюрократ, падкий на 
награды, словно это не 
память о великих сверше-
ниях, а ювелирные изде-
лия. Именно имя первого 
является одним из тех, с 
которым почти у каждого 
гражданина нашей стра-
ны пробуждается чувство 
гордости за наш народ. 
Имя Георгия Константи-
новича Жукова.

Мы уже рассказывали о 
многих, подчас несопоста-
вимых, несравнимых фи-
гурах людей, воевавших 
в Великую Отечествен-
ную, именами которых 
названы улицы нашего 
Автово. Но именно фами-
лия Жукова, при  том, что 
все эти подвиги сложно 
сравнивать, всегда как 
будто отдельно. Есть он 
и все остальные, которые 
были с ним, были рядом, 
помогали, ковать победу. 
Наш Маршал Победы.

Героизм Георгия Кон-
стантиновича начался 
задолго до Святой Войны, 
еще в Первую Мировую, 
когда он, совсем еще мо-
лодой человек, оказался 
призван в Царскую ар-
мию, где был, служа кава-
леристом, удостоен двух 
георгиевских крестов. 
Пришлось повоевать ему 
и в гражданскую войну, в 
том числе и в печально 
известной операции про-
тив «антоновцев».

В мирное время Жуков 
учил военному искусству, 
за что чуть было не по-
страдал во время репрес-
сий. Взбрело в голову изо-
бретательным активистам 
от компартии обвинять 
Жукова во «вражеских 
методах воспитания ка-
дров», но здесь, к счастью 
и самого Жукова, и всех 
нас – пронесло, ограничи-
лись «обсуждением».

В 1939-ом Жуков уже 
громит окруженных им 
японцев на Халкин-Голе, 
за что и получает свою 
первую звезду героя, а 
в воздухе уже начинает 
полыхать зарево Второй 
Мировой. Кто знает, как 
бы повела себя не знаю-
щая сослагательного на-
клонения История, если 
бы не получилось у Жу-
кова дать решительный 
отпор японцам, и кто бы 
в таком случае, да и в ка-

кие сроки выиграл 
Вторую Мировую. 
Враг повернул в 
другую сторону, с 
северо-запада на 
восток, туда, где 
скоро будет гореть 
Перл-Харбор.

Знал Жуков и 
о том, что совет-
ской дипломатии 
в 1939 году уда-
лось тяжелыми 
репутационными 
потерями лишь от-
срочить конфликт 
с Германией, а 
потому война с 
фашистами не за 

Когда читаешь историю 
Великой Отечественной, 
кажется, что Жуков был 
везде. Приходит решаю-
щая минута – и вот она, 
его фамилия. В разных 
статусах, на разных долж-
ностях, но почти всегда и 
везде. Но для нас, ленин-
градцев, он это, прежде 
всего, снятие блокады. 

Завершим наш рас-
сказ фразой генерала 
Штеменко: «это человек 
большого полководче-
ского таланта, смелый 
и оригинальный в своих 
суждениях, очень твер-
дый... Чувствуя свою 
правоту..., Георгий Кон-
стантинович мог доволь-
но резко возражать Ста-
лину, на что никто другой 
не отваживался».

горами. Разрабатывался 
и столь необходимый, 
как полагают многие сей-
час, план по упрежде-
нию врага, но, видимо, 
Сталин посчитал тогда, 
что следует действовать 
иначе.

А потом была вой-
на. Жуткая, кровавая, 
страшная. Только же-
лезные люди, способные 
переступить через себя, 
через других, через эмо-
ции, через страхи, даже 
через все свое чело-
веческое естество, при 
этом сохранив лишь хо-
лодный рассудок, могут 
принимать порой очень 
тяжелые решения, чтобы 
прийти к одной лишь, но 
самой важной цели – к 
Победе.

«Аллея побеДы» к великоМУ прАзДникУ
На территории МО 

Автово, как и во всем 
С а н к т - П е т е р б у р г е , 
проходил месячник по 
благоустройству.

Учащиеся ПУ-25 про-
изводили уборку терри-
тории у ДОТа на углу 
ул. Кронштадтской и ул. 
Корабельной. Террито-
рию, расположенную 
за ДК им. Газа, приво-
дили в порядок ребята 
из «Петровского кол-
леджа». В мероприятии  
участвовало свыше 25 
человек. Было выве-
зено более 10 мешков 
мусора.

24 апреля по про-
грамме «Аллея Побе-
ды» учащиеся ПУ-25 
совместно с ветера-

нами посадили дере-
вья во дворе дома 59 
по пр. Стачек, а уча-
щиеся Промышленно-
технического коллед-
жа (пр. М. Говорова) 
вместе с ветеранами 
высадили деревья во 
дворе д. 79 по пр. Ста-
чек (у ДОТа).

25 апреля, в день 
общегородского суб-
ботника, депутаты МО 
Автово и жители прово-
дили уборку во дворе д. 
27 по ул. Краснопути-
ловской. Несмотря на 
холодную погоду, жите-
ли домов не проявляли 
активности по уборке 
своих дворов. Наи-
более добросовестно 
участвовали в суббот-

нике жители д.13 по ул. 
Кронштадтской.

К сожалению, стоит 
отметить, что в уборке 
площадок для выгула 
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преДАнноСТЬ оТеЧеСТвУ нА векА...

Судьба страны на-
ложила свой суровый 
отпечаток на семью 
Ветлинских.

Род его начинал свою 
службу нашему Отече-
ству еще при Екатерине 
II, даровавшей Ветлин-
ским за воинские заслуги 
и преданность земель-
ные угодья под Одессой. 
А корни фамильной исто-
рии остались в Чехии: там 
до сих пор есть местечко 
Ветлино, где они возде-
лывали виноградники. 
Прадед его, поступив в 
русский флот в царской 
России, дослужился до 
контр-адмирала, прото-
рив военную тропу для 
своих потомков. Но горь-
кая участь досталась тем 
из них, кто остался верен 
стране после революции. 
30-летнего Николая, отца 
Владимира Ветлинского, 
командира дивизии Крас-
ной Армии, расстреляли 
в 1932 году. Это была 
расплата за преданность 
своему государству. 
Старшие его два брата 
эмигрировали за грани-
цу: их ветвь укоренилась 
во Франции. А сестру со-
слали в Казахстан.

В России воспитывать 
4-летнего сына осталась 
его любимая супруга Ма-
рия. Осиротевшая семья 
стала жить с клеймом 
врага народа. Мальчик 
родился и рос в Одессе, 
проживая с родственни-
ками матери в Черно-
морском переулке. В ро-
довом особняке Ветлин-
ских на Базарной улице 
расположился отдел 
КГБ. Позже Владимир 
Николаевич был там од-
нажды: во времена объ-
явленной реабилитации 
ему разрешили в закры-
тых архивах ознакомить-
ся с подлинными прото-
колами допросов отца.

В мае 1941 года Воло-
дя окончил 7 классов и 
по совету мамы, которая 
переживала, что его ари-
стократическое проис-
хождение перекроет ему 
возможность получить 
достойное образование, 
поступил в одесскую 
артиллерийскую шко-

лу, объявившую набор. 
Ее материнское сердце 
предсказывало, что так 
нужно.

Через месяц Герма-
ния напала на СССР. 
Двоюродная сестренка-
погодка Лида, запыхав-
шись подбежала  к нему 
со страшной новостью, 
когда он удил рыбу, вре-
мена были голодные, и 
только наловил бычков. 
Прошло несколько дней, 
немецкие бомбарди-
ровщики уже царили в 
южном небе, когда 14-
летних ребят, поступив-
ших в артиллерийскую 
школу собрали и, выдав 
по полбуханки с куском 

масла, отправили сво-
им ходом добираться 
до места назначения в 
Узбекистан.

Мать рыдала, про-
вожая сына, она пред-
чувствовала, что не 
увидит его никогда. Ее 
расстреляли фашисты 
в первые дни войны, но 
узнал он об этом спустя 
3 года от своей сестры 
Лидии, выжившей чу-
дом в Одессе после фа-
шистской оккупации.

А тогда, вдвоем с 
другом, он уже громы-
хал, колеся по стране, 
опаленной войной, в со-
ставе товарного поезда 
длинномера в трубе, ко-
торые эвакуировал за-
вод. Заткнув своими ве-
щами насколько смогли 
дыры, в которых шалел 

сильный ветер, Воло-
дя пристроился с одной 
стороны трубы, а второй 
парнишка примостился с 
другой. Им удалось жи-
выми добраться сначала 
в Приуралье, а потом и 
до места сбора под Таш-
кент. Так Владимир стал 
военным.

Учился он блестяще, и 
в 1945 году его как луч-
шего из курсантов награ-
дили участием в истори-
ческом параде Великой 
победы 1945 года...

Владимир Ветлин-
ский завершил военную 
карьеру в звании пол-
ковника. Родина высо-
ко оценила его заслуги: 

Владимир Николаевич 
награжден многочис-
ленными орденами, 
медалями и другими 
правительственными 
наградами. Профес-
сор, завкафедры, яв-
лявшийся 20 лет веду-
щим научным сотруд-
ником Архитектурно-
строительного универ-
ситета, который внес 
значимый вклад в укре-
пление обороноспособ-
ности страны своими 
блестящими разработ-
ками. О дальнейшей 
судьбе этого уникально-
го жителя Автово, герое 
войны и труда, расска-
жем в другом номере 
нашего издания.

Алла Дрогунова

в. ветлинский стоит в третьем ряду 5-й справа". 
19 августа 1945 года

собак не участвовали 
сами владельцы собак.

заместитель  Главы 
Мо Автово

С.в. камашин

С памятной подписью и круглой печатью 
начальника штаба "Лучшему среди курсантов". 
16-летний в.ветлинский  3-й справа. 
24 августа 1942 (лагерь под Душанбе).
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Уже 23 июня первый 
воздушный бой, а на 
следующий день первый 
сбитый самолет. А че-
рез день сам попал под 
огонь вражеского мес-
сершмитта и выпрыгивал 
из горящего самолета с 
парашютом. К лету 1944 
года на счету молодого 
летчика было 9 сбитых 
самолетов, 5 раз сби-
вали его. Один раз был 
серьезно ранен. Лежал 
в госпитале. Вернулся в 
строй, но из–за ранения 
почти полтора года ле-
тал на «кукурузнике», но 
добился возвращения в 
истребительный полк.  
Был награжден тремя 
орденами. 

Хотелось бы расска-
зать о нем один эпи-
зод, который раскры-
вает характер летчика 
Девятаева – дерзость, 
настойчивость, стрем-
ление добиться победы. 
Осенью 1943 года из под 
Кривого Рога надо было 
срочно самолетом вы-
везти в Москву раненого 
генерала, чтобы сделать 
ему сложную операцию. 
Три самолета У-2 не до-
стигли цели, где нахо-
дился генерал (или не 
смогли сесть в тумане, 
или терпели аварию). 
Летчик Девятаев сумел 
посадить свой самолет 
на раскисшую землю, но 
генерала уже 4 часа на-
зад  отправили на поезде 
в Москву, так как не ве-
рили, что смогут за ним 
прилететь. Но поезда хо-
дили очень долго,  и врач 
сказал, что генерал вряд 
ли доживет до операции. 
Другой вернулся бы в 
свою часть и доложил 
как есть. Девятаев посту-
пил иначе. Догнал поезд 
на самолете, остановил 
его, посадил на само-
лет генерала и доставил 
его к вечеру в Москву, 
где врачам удалось его 
спасти!

День 13 июля 1944 года 
оказался переломным в 
его судьбе. Перед насту-
плением наших войск Де-
вятаев в этот день сделал 
три вылета, сопровождая 
бомбардировщики. Ве-
чером поднялся в чет-
вертый раз, была уже 
усталость и он не за-
метил, как из–за облака 
выскочил мессершмитт. 
Его машина загорелась 
мгновенно, все в дыму. В 
кабине огонь. «Миша пры-
гай, приказываю» - это 
были по радио слова его 
командира, а бой шел за 
линией фронта. Прыгая 
уже из падающего само-
лета, Михаил ударился о 
хвостовой стабилизатор 
и потерял сознание.  Оч-
нулся в землянке среди 
летчиков. Но речь - чужая. 
Понял, что это плен. 

Вспоминая первые дни 
плена, Михаил Петрович 
говорил о том, что сами 
немецкие летчики от-
неслись к нему вроде 
по – свойски, перевязали 
рану, накормили, не тро-
нули ордена. Даже как 
– будто с уважением, на 
них поглядывали. Но по-
том все изменилось. Не-

мецкие офицеры  пред-
ложили предать Родину. 
Девятаев ответил, что 
среди советских летчиков 
предателей не найдете. 
Даже угроза расстрела 
не заставила его изме-
нить свое мнение.

Потом был прифрон-
товой лагерь для воен-
нопленных. Советских 
летчиков немцы держали 
отдельно от остальных. 
Потом всех отправили 
транспортным самоле-
том в лагерь на Запад. 
Там поселили в отдель-
ном бараке, до этого 
в нем жили еврейские 
семьи, которые днем 
раньше отправили в га-
зовые камеры – места 
в лагере не хватало для 
прибывших. Сразу воз-
никла мысль – надо бе-
жать любой ценой. Ря-
дом был аэродром. Но 
лагерь окружен рвом, 
колючая проволока под 
напряжением и вышки с 
охраной. Решили делать 
подкоп из барака. Рабо-
тали по ночам. Но на-
шелся предатель, и побег 
не удался. Под пытками 
выявили зачинщиков, 
среди них оказался Де-
вятаев. Избивали очень 
жестоко, и уже расстрел 
казался почти желан-
ным. Но мучения трех 
оставшихся зачинщиков 
побега решили продлить. 
Их сковали цепью и ста-
ли готовить к отправке в 
лагерь смерти Закенхау-
зен. Но тут случилось не-
предвиденное – в бараке 
началась санобработка. 
Парикмахер, снимавший 
Девятаеву машинкой 
шевелюру, вдруг едва 
слышно спросил: - За 
что попал? Подкоп. Это 
страшная смерть. Но 
Миша приглянулся ста-
рику, такому же узнику, 
как и все. И он предло-
жил Девятаеву забрать 
бирку только что убитого 
эсэсовцем учителя, труп 
которого лежал у стены.   
При этом он успел шеп-
нуть мне, что я теперь 
уже другой человек – 
Григорий Никитенко. Так 
летчик стал учителем. 
И это спасло Михаила 
от страшной смерти – 
остальных отправили 
в Закинхаузен – лагерь 
смерти. Как выжил Ми-
хаил потом в лагере, он 
не понимает. В бараке 
900 человек, спали в 
три яруса, 200 граммов 
хлеба, кружка баланды 
и три картошки на весь 
день. Работа на износ. 
Из барака каждое утро 
увозили десяток трупов в 
крематорий. Но в ноябре 
1944 года его с группой 
военнопленных перево-
дят в лагерь на остров 
Узедом в Балтийском 
море. На этом острове 

людей для побега, очень 
осторожно, было много 
предателей и «стука-
чей» за дополнительную 
пайку. Очень осторожно 
среди своих товарищей 
обронил фразу, что есть 
опытный летчик. Но все 
были под страхом, и со-
гласилось бежать только 
четыре человека.

Теперь работая на 
аэродроме, они стали 
замечать все.  Когда за-
правляются самолеты, 
когда обед, какая ма-
шина стоит удобнее для 
захвата и может быстрее 
взлететь. Свое внимание 
остановили на двухмо-
торном «Хенкель-111». 
Он чаще других летал. 
Потом выяснилось, что 
это был личный само-
лет немецкого аса Кар-
ла Хайнца Грауденца, 
возглавлявшего авиаци-
онное подразделение, 
которое занималось ис-
пытанием новой техни-
ки. Девятаев стал при-
кидывать план захвата 
самолета, при случае 
старался осмотреть са-
молет, ходил специально 
на самолетную свалку и 
изучал приборную па-
нель.  Случай помог ему 
проследить запуск само-
лета на взлет. Теперь 
стали обсуждать план 
захвата самолета – сте-
пень риска была высо-
кая. Шанс на успех один 
из тысячи, но отступать 
никто не хотел. Надо 
было выбрать день, он 
должен был быть облач-
ным, чтобы скрыться от 
истребителей.

День 8 февраля 1945 
года начался как обыч-
но. Было сделано все, 
чтобы в аэродромную 
группу попало не более 
10 человек. И среди них 
были люди, посвященные 
в план побега. Работу 
организовали так, чтобы 
к обеду оказаться у нуж-
ного самолета. К обеду 
все расслабились.  С 
пленными остался один 
охранник. Как и было 
задумано, удар лопа-
той сзади и охраны нет. 
Только четверо знали 
что делать, у остальных 
ужас в глазах. Девятаев 
быстро объясняет всем 
что делать. Сам руково-
дит подготовкой самолета 
к взлету. Дорога каждая 
секунда. Моторы зара-
ботали и в 12:35 самолет 
взлетел. На аэродроме 
паника. Полетели на Се-
вер, понимая что над су-
шей будут перехвачены 
истребителями. Потом 
летели на Юго – восток 
над морем. Высота не 
более 200 метров. Было 
очень холодно – все оде-
ты в полосатые робы. 
Появился берег. Военные 
колонны и люди, которые 
при виде «Хенкеля» раз-
бегались и ложились на 
землю. Поняли, что это 
наши. Начался сильный 
огонь зенитной батареи. 
Два снаряда попали в 
самолет. Загорелся мо-
тор, появились раненые. 
Надо садиться. Как по-
том говорили, только 
профессионал высокого 
класса мог посадить го-
рящий самолет в жижу 
размякшего поля. Миха-
ил Девятаев был таким 
летчиком.  

Кое-как все успели 
выбраться из горящего 
самолета. Никто не мог 
поверить, что несколько 
часов тому назад они 
еще были в плену.  За 
такой странной посадкой 
немецкого самолета на-
блюдали воины зенитной 
части. Какие – то стран-
ные полосатые фрицы с 
лопатами вылезают из 
самолета. Некоторые 
из них бросились к са-
молету, послышалось: 
«фрицы сдавайтесь, хен-
дехок». Когда солдаты 
подбежали к самолету, то 
ошалели от увиденного. 
Все плакали и обнима-
лись. Потом было то, о 
чем никогда не писали 
в газетах. Встреча с со-
трудниками СМЕРШа. 
Проверка бежавших из 
плена, так как такой по-
бег у многих офицеров 
СМЕРШа вызывал удив-
ление и уважение, и они 
не очень понимали, что 
им надо проверять. Поэ-
тому почти всех сразу на-
правили на фронт защи-
щать Родину. Почти все 
участники побега погиб-
ли в боях в те последние 
месяцы, в живых остался 
только один, которого из 
– за здоровья направи-
ли санитаром. Михаила 
Девятаева на фронт не 
пустили, он много ви-
дел, как специалист на 
секретном аэродроме у 
немцев, и его информа-
ция была необходима 
группе конструкторов, ко-
торую возглавлял Сергей 
Королев. За мужество и 
героизм ему было при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза.

В авиацию после вой-
ны Михаил Девятаев не 
вернулся. Причину не на-
зывает. Работал на Волге 
в речном порту, испыты-
вал теплоход «Ракета», 
потом волжский «Мете-
ор». Говорил, что это ему 
напоминает самолет. На 
родине Михаилу Девя-
таеву и его товарищем 
установлен обелиск, есть 
в его родной деревне 
музей его имени. Михаил 
Петрович умер 24 января 
2002 года, похоронен в 
Казани.

В наши дни об  этом 
пишут, часто очень стран-
но трактуя события. Но 
возникают вопросы: Где 
черпали силы тогда Де-
вятаев и его товарищи? 
Что двигало ими? Жажда 
жизни? Да, наверное, и 
это не будет казаться чем 
– то необычным. Но вер-
но и то, что люди поко-
ления Девятаева любили 
Родину и были готовы 
отдать за неё все. Это 
помогало им побеждать 
свои человеческие сла-
бости, крепнуть духом, 
находить правильный 
выход из сложнейшей 
ситуации. Они сделали 
все, чтобы мы победили 
в той страшной войне. 
Многие из них Победу 
не увидели, но они были 
в памяти тех, кто шел на 
параде Победы 9 мая.

к.С.карандасов
Участник войны,

полковник, 
житель Автово 

испытывали ракеты 
«Фау» и новые само-
леты. Был большой 
аэродром. В группу 
военнопленных, ко-
торая работала на 
аэродроме, пытал-
ся попасть Михаил 
Девятаев. Летчиков 
туда не пускали, но 
теперь он был учите-
лем сельской школы 
Григорием Никитенко. 
С большим трудом 
попал туда. Посте-
пенно стал подбирать 

Человек из поколения непокоренныхк 70-летию победы
«Мы вСеГДА верили в ЭТУ побеДУ!»

9 апреля как всегда го-
степриимно распахнула 
свои двери ГБОУ сред-
няя общеобразователь-
ная школа №501.

«Сегодня очень важ-
ный, совершенно за-
мечательный день. Мы 
собрались здесь на пре-
зентацию книги о Марке 
Евгеньевиче Эпштейне, 
нашем дорогом друге, 
члене Совета ветеранов 
Кировского района. Че-
ловеке, которого ребята, 
присутствующие здесь 
из нескольких школ, 
очень хорошо знают, по-
тому что встречаются с 
ним и в торжественные 
Дни памяти и скорби, и в 
праздничные дни. Очень 
много гостей пришло по-
чествовать Марка Евге-
ньевича: председатель 
Совета ветеранов Киров-
ского района Людмила 
Ерзунова, а также пред-
ставители совета вете-
ранов различных округов 
нашего района, член ко-
миссии Евгений Шипов, 
автор Нина Ефремова, 
глава муниципального 
образования и депута-
ты муниципального со-
вета Автово, учащиеся 
и педагоги школ № 501, 
393, 479, 389, колледжа 
судостроения и приклад-
ных технологий, и просто 
наши хорошие друзья и 
знакомые», — такими те-
плыми душевными сло-
вами открыла мероприя-
тие завуч школы Наталья 
Косенко.

совета — рады, что нам 
удалось издать эту кни-
гу. Я ее прочитал: она 
легко и интересно чита-
ется. Думаю, что и ре-
бята того возраста, что 
здесь сидят, прочитают 
ее с увлечением.

Она повествует о со-
бытиях блокады и вой-
ны, конечно, в более ши-
роком плане, чем лично 
на себе ощутил это и по-
ведал автору Марк Евге-
ньевич. Но основой этой 
документальной пове-
сти является его рассказ 
как участника обороны 
Ленинграда. Уроки, ко-
торые дает нам Марк 
Евгеньевич в какой-то 
степени определяют 
наше сознание и будущ-
ность. Хочу пожелать 
ему, в первую очередь, и 
дальше так держать!»

Председатель Совета 
ветеранов Автово Ан-
тонина Давыдова, при-
соединяясь к поздрав-
лениям, добавила: «Вся 
жизнь Марка Евгеньеви-
ча является примером 
для многих, особенно 
для молодежи».

Учащиеся из судо-
строительного коллед-
жа сняли в качестве 
подарка  видеоролик, 
посвященный М.Е. Эп-
штейну — кавалеру ор-
денов Славы и Отече-
ственной войны, члену 
совета ветеранов 123-й 
ордена Ленина Лужской 
стрелковой дивизии. 
Этот фильм, продемон-

войне 1941-1945 гг.», 
медалью Жукова и мно-
гими другими».

Когда стихли послед-
ние аккорды мелодии, 
зал громко зааплодиро-
вал ребятам за созда-
ние замечательного до-
кументального фильма, 
и вновь прозвучали сло-
ва благодарности Марку 
Евгеньевичу за урок му-
жества.

Продолжила пред-
ставление книги «Вся 
жизнь по совести» ее 
автор —   Н.В. Ефремо-
ва, журналист, писатель, 
член-корреспондент Ака-
демии русской словесно-
сти и изящных искусств 
им. Г.А. Державина. Нина 
Васильевна рассказала 
слушателям о создании 
своей повести, заканчи-
вая свою речь словами: 
«Самые большие впе-
чатления у детей оста-
ются с детства. Сейчас 
очень важно, чтобы дети 
со школьного возрас-
та, а может быть даже 
с детского сада знали, 
что такое война, как это 
страшно, чтобы не по-
вторилось это никогда».

Отдельную благодар-
ность писатель выра-
зила МО Автово и А.П. 
Давыдовой: «Большое 
спасибо муниципали-
тету. Эту книгу сделали 
буквально за два месяца 
от начала до конца, про-
делав такую большую 
работу. Спасибо всем, 
кто принимал участие в 
ее издании».

Затем слово предо-
ставили Марку Евге-
ньевичу. Его дар ора-
тора никого не оставил 
равнодушным, простые 
фразы проникали в са-
мое сердце: «Ровно 
месяц остался до вели-
кого праздника, самого 
большого и грандиоз-
ного! Подумайте, слово 
«победа» — шесть букв, 
а сколько в этом слове 
скрыто!» «Любая война, 
в том числе самая спра-
ведливая, отечествен-
ная война — это ад, 
кровь, боль и неимовер-
ные страдания, безвоз-
вратные потери». «При 
наступлении нельзя 
говорить — это герой, 
а это не герой. Все ге-

рои! Почему? Человек 
движется с оружием, и 
в него стреляют, в живое 
тело: самолеты сверху, 
танки сбоку, а что дела-
ют огнеметы? Это во-
обще кошмар, который 
по правилам войны раз-
решается только против 
ДОТов и ДЗОТов приме-
нять».

«Дети, очень дорогой 
ценой, очень, досталась 
нам эта победа! Зато те-
перь вы можете жить под 
мирным небом. Жить и 
трудиться на благо на-
шего общества, прино-
сить пользу своим умом, 
золотыми руками, согре-
вать теплым взглядом».

«Почему мы победи-
ли? Прежде всего, мы 
всегда верили в эту по-
беду. Вместе со взрос-
лыми воевали дети. Они 
помогали, как могли». 
«Хочу сказать вечная 
слава и вечная память 
героям, которые отдали 
самое дорогое, что у них 
есть — жизнь. Они никог-
да не будут забыты!».

Потом потянулась че-
реда учащихся из раз-
ных учебных заведений, 
которые пришли, чтобы 
от всей души поздравить 
героя второй мировой 
войны: «Мы очень горды 
и рады, что на протяже-
нии трех лет ученики на-
шей школы могут видеть 
Вас на уроках мужества. 
Эти встречи очень важ-
ны для нас, потому что 
Вы являетесь свидете-
лем и участником под-
вига нашего народа...».

Не перечислить всех 
искренних слов, про-
звучавших от детей и 
взрослых в школьном 
зале в этот день. Руки 
Марка Евгеньвича уже 
не могли охватить всех 
цветов, которые ему 
преподнесли. На этой 
торжественной ноте 
депутат Автово Нелли 
Фогель приступила к 
дарению книги: вручали 
памятные экземпляры 
со своими автографами 
ее герой и автор.

Церемония презента-
ции завершилась мину-
той молчания.

Алла Дрогунова

ЦенТр МонблАн жДеТ ДеТеЙ и роДиТелеЙ
родителей, но и СЛЫШАЛИ 
их.

Итог тренинга  -  СТАТЬ 
САМЫМ ВАЖНЫМ И ЦЕН-
НЫМ ДРУГОМ ДЛЯ СВОЕГО 
РЕБЕНКА.

Также в центре Монблан 
начинает  работать клуб «За-
ботливых родителей» .Пер-
вое(  бесплатное ) заседание  
клуба пройдет в мае .Пригла-
шаем всех неравнодушных  
родителей.

 Работа клуба включает в 
себя семинары (возрастная 
психология детей), презен-
тации, тренинги и помощь в 
решении трудных вопросов, 
связанных с воспитанием 
детей.

Напоминаем ,что детский 
сад  Монблан летом  тоже 
работает . Также на терри-
тории центра летом открыт 

В центре Монблан ,на ули-
це Васи Алексеева 9\1, много 
нового и  интересного для 
детей и взрослых. Открыта 
секция юных беговелов (для 
детей от 1,5 лет) Маленькие 
гимнастки ,посещающие сек-
цию художественной гимна-
стики в нашем центре, уже 
участвуют в соревнованиях и  
побеждают. В центре очень 
большой выбор кружков и 
студий .

городской лагерь для детей 
4-10 лет.

Двери спортивного и тан-
цевального залов открыты 
как для детей так и для 
взрослых весь год.

справки и запись по теле-
фонам  7471952  9232241 и  
в группе в контакте: https://
vk.com/centr_monblan_
sp

Психологом центра раз-
работаны программы  пси-
хологических  тренингов для 
подростков и их родителей, 
на которые приглашаются все 
желающие  .

Цель тренинга для под-
ростков - ПОЗНАТЬ СЕБЯ 
И МИР ВОКРУГ СЕБЯ .Это 
и самопознание, и выбор 
профессии,и

приобретение уверенности 
и мотивации в успешной под-
готовке и сдачи ЕГЭ.

Тренинги для родителей 
включают в себя:

1 - Снижение тревожности 
по отношению к своим детям

2 - Умение разобраться в 
невозможности родителей 
найти общий язык с детьми

3 - Научиться, общаясь 
с подростками, сделать так, 
чтобы они не только слушали 

Глава МО Автово Ген-
надий Трусканов высту-
пил с приветственным 
словом  перед собравши-
мися: «Должен начать с 
того, что через месяц мы 
будем отмечать годовщи-
ну Великой победы. Этот 
день для каждого из нас 
чрезвычайно важен, от-
ветственен. И если вете-
раны вспоминают о сво-
их личных впечатлениях, 
связанных с войной, то 
вам, ребята, эти времена 
известны по фильмам, 
книгам, рассказам. Ко-
нечно, всем нам повезло, 
что в Автово живет под-
линный наш ленинград-
ский герой и участник 
этих событий — Марк 
Евгеньевич Эпштейн, ко-
торый может рассказать 
правду о войне и блока-
де. Поэтому, мы — де-
путаты муниципального 

стрированный перед 
собравшимися, содер-
жит кадры суровой до-
кументальной военной 
хроники и яркое пове-
ствование самого героя 
о тех страшных днях, 
голос диктора коммен-
тирует события и звучат 
песни, пронизанные бо-
лью и состраданием. От 
увиденного на экране 
у многих поблескивали 
непроизвольные слезы 
в темноте.

Складываясь из от-
дельных эпизодов, исто-
рия его жизни оживает: 
«В 1942 году окончив с 
«отличием» 10 класс, в 
августе Марк уже был 
призван в Красную ар-
мию. После обучения в 
роте снайперов 78 за-
пасного стрелкового 
полка его направили в 
272 стрелковый полк 123 

ордена Ленина 
стрелковую диви-
зию. За мужество 
и отвагу Марк Эп-
штейн награжден 
орденом Отече-
ственной войны I 
степени, орденом 
Славы III степени 
(вдвоем с боевым 
товарищем подби-
ли танк), медалью 
«За отвагу» (вчет-
вером взяли «язы-
ка»), «За оборону 
Ленинграда», «За 
победу над Гер-
манией в Великой 
Отечественной 
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамоТ вСеЙ ДУШи

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

Уважаемые жители Мо Автово! 
На территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово продолжается акция по 
сбору опасных бытовых отходов от населения. Принимая 
участие в акции, Вы вносите вклад в улучшение 
экологической обстановки города.

Сбору от населения и обезвреживанию подлежат 
следующие виды бытовых отходов:

-отработавшие ртутные лампы 
   (люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства 
 с истекшим сроком годности.

СПЕЦИАЛЬНЫй «ЭКОМОБИЛЬ» БУДЕТ 
ЖДАТЬ ВАС

17.05.2015 года  с 12.00   до 13.00
ст. м. Автово, пр. Стачек 86

17.05.2015 года  с 13.30 до 14.30

ст.м. кировский завод, вдоль ул. васи Алексеева

В Кировском районе продолжает ра-
ботать стационарный пункт по приёму 
опасных отходов по адресу Ленинский 

проспект, д. 129.
Местная администрация Мо Мо 

Автово.

Экомобиль

Со 100-летием!

ГриГорЬевА елена васильевна (4 апреля)
ЩУб Григорий залманович (7 апреля)
боГДАновА ирма Александровна (19 апреля)
ТУпиков владимир Дмитриевич (22 апреля)
УрвАЧёв Саркис Анатольевич (24 апреля)
поДЧУфАровА Элла ивановна (28 апреля)
оСиповА Таисия Георгиевна (29 апреля)
ТрофиМовА лилия ивановна (1 мая)
крАвЧУк юрий Аркадьевич (2 мая)
СТАробинеЦ виталий Самуилович (6 мая)

С 95-летием!
МАрТынЦевА Алла Михайловна (10 мая)

состав  семейной  команды 2 или 3  человека
( в составе команды обязательно должен быть 

родитель, или бабушка, или дедушка ).
победителей  и  участников  ждут  ценные  призы (лучшей 

семье – приз микроволновка).

Команду  можно  заявить  10 мая  2015 года
 (перед  началом  соревнования   на  площади                            

с  11.30  до  12.00 )  

Муниципальный совет  
муниципального образования  Автово, 

 Гу цфк и С «Нарвская Застава»
10 мая  2015 года

проводят культурно - спортивный  праздник,
 посвященный Дню Победы!

папа, мама, я – СпоРТИВная Семья
(комсомольская  площадь, начало  в  12.00)

коТелЬниковА елена Григорьевна (21 апреля)
еронЬко борис Григорьевич (3 мая)

ГелАзАния Майя Антоновна (4 апреля)
ЩипковА роза Михайловна (6 апреля)
ТиТорЧУк Мария никитична (1 мая)
коСАбовА Майя львовна (4 мая)
ЦиМбАл Анна Махтеевна (4 мая)

нАГорСких лидия Александровна (7 апреля) 
МеркинА лариса Степановна (17 апреля) 

пАнТелеевА валентина витальевна (3 марта)
ГриГорЬев валентин Маркович (4 апреля) 
ЧУДовА Анна ивановна (9 апреля)
венеДикТовА Галина Михайловна (14 апреля)
ЦиМбАлиСТ Дора Александровна (22 апреля)
бебелинА нина николаевна (23 апреля) 
УверСкАя валентина Михайловна (1 мая)
ГАлАЙЧУк Анатолий ильич (3 мая)
клоЧковА Светлана николаевна (8 мая)
Соколов борис павлович (9 мая)

посвящается Друян рахиль Григорьевне,
1933 года рождения, моей бабушке Ляле, 

ребенку блокадного Ленинграда.

Когда мама и папа 
еще не пришли с ра-
боты, и мы с бабушкой 
Лялей остаёмся вдвоём, 
я её всегда расспра-
шиваю про блокадный 
Ленинград. 

И вот в один из таких 
вечеров я её спросила:

- Бабушка, а что вы де-
лали вечером в блокаду?

- А что нам остава-
лось делать? Лежали 
на маленькой кровати 
все вместе с моей ма-
мой и старшей сестрой, 
чтобы не было холодно, 
и голодали. Мы до того 
были голодны, что я, 
услышав, как мышка за 
буфетом грызет корочку 
хлеба, попросила маму 

папа, он всегда прино-
сил нам свой военный 
паёк, и мы были очень 
рады.

Но наш дом был ря-
дом с госпиталем, а го-
спиталь сильно бомби-
ли. И мы боялись, что 
фашисты разбомбят и 
наш дом.

- И что, вы всегда 
очень-очень боялись?

- Почему же? Мы даже 
отпраздновали новый 
1942 год. Мы с моим 
другом пошли за ёлкой. 
Елки мы, конечно же, не 
нашли, и просто к по-
лену прибили гвозди, и 
на них повесили разные 
игрушки. А из угощения 
были только хлеб и го-
рячая вода.

И вот я, сидя в боль-
шом тепл ом доме в 
уютном кресле, всей 
душой захотела при-
нести блокадным детям 
вкусной еды, весёлых 
игрушек, утешить мою 
маленьк ую  бабушк у 
Лялю, сказать ей о том, 
что эта страшная война 
закончится победой и 
будет прекрасная мир-
ная жизнь!

КОНКУРС СОЧИНЕНИй, ПОСВЯщЕННЫй 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
«В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ЭТОй ИСТОРИЧЕСКОй ДАТЫ...»

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский 
А в небе все гремело 

и взрывалось. Один из 
наших самолетов был 
подбит. Самолет падал 
как раз по направлению 
бараков. Летчик уже со-
бирался эвакуироваться 
из самолета, но увидел, 
что у бараков есть люди. 
Он вернулся в кабину са-
молета и отвел его вглубь 
леса. Сам он уже не смог 
спастись. 

Через несколько се-
кунд все увидели лишь 
огромное черное облако 
дыма. 

Моего деда зовут - 
Юрий. Это имя носил тот  
славный летчик, который 
спас не только мою пра-
бабушку и деда, но и еще 
много человек, что не 
успели выбежать из бара-
ка или были около него. 
Вот так трагедия одной се-
мьи, явилась жизнью дру-
гой. Вечная память всем  
отдавшим жизни ради 
жизни! Хочется, чтоб мы 
были достойны их памя-
ти, их чести, их любви к 
жизни и к нам! 

Кажется, нет в России 
семьи, которой бы не 
коснулась Великая Оте-
чественная война. Моя 
семья - не исключение. 
Многие из моей семьи 
пережили эти страшные 
годы: воевали на фронте, 
сидели в лагерях, лежали 
в госпиталях, были в ок-
купации, выживали в бло-
каду, а кто-то не вернулся 
домой. Во многие дома 
пришла трагедия. 

Мне бы хотелось рас-
сказать историю, которая 
случилась в мае 1942 
года. 

Наш город в это время 
находился во вражеском 
кольце. Шли ожесто-
ченные бои. Ленинград 
находился в осаде. Во-
круг были голод, страх ‘и 
смерть. 

Моя прабабушка Зи-
наида Николаевна с се-
мьей в это время жила 
на Ладоге, на том озере, 
которое стало для Ленин-
града спасением, стало 
той самой дорогой, ко-
торая сохранила немало 
жизней - «Дорогой жиз-

ни». Дорога жизни была 
водной и сухопутной ар-
терией. Трудно было в те 
времена, земля горела 
под ногами, но люди тру-
дились. С утра до вечера, 
спасали город. Жили и 
спали в бараках. 

Моя прабабушка Зина 
была беременна, и в 
конце мая родила сына, 
моего дедушку. В это са-
мое время над Ладогой 
разгорелся воздушный 
бой. Сразу же после ро-
дов, в бараке раздал-
ся сигнал воздушной 
тревоги. Все бросились  
убегать. Бежали люди в 
маяк. Он являлся стра-
тегическим объектом. 
И во время войны маяк 
был своего рода бомбо-
убежищем, потому что в 
него очень трудно было 
попасть снарядами. Ба-
бушка была очень слаба 
и не смогла побежать со 
всеми. Она взяла своего 
ребенка, обняла его и 
спряталась под столом 
(единственное место, 
как ей казалось, которое 
могло их уберечь). 

СоЧинение СУлеЙМАновА ГеорГия - 9 клАСС

СоЧинение крыловоЙ елены - 9 клАСС

СоЧинение борДеновоЙ елизАвеТы - 11 клАСС

Нет  в  России  се -
мьи  так ой ,  к оторую 
бы не затронула Ве-
ликая Отечественная  
война. Она перевернула 
жизни многих людей, не 
щадя никого: ни детей, ни  
женщин, ни стариков. Для 
победы над врагом насе-
лению было необходимо  
бороться и с собой: изне-
могая от голода, холода, 
нескончаемой усталости,  
потери близких, ходить 
на работу, учиться в по-
стоянном страхе, убивать  
врага  для  спасения 
себя, своей Родины, и 
вопреки всему остаться  
ЧЕЛОВЕКОМ. Бесспор-
но, эти люди вызывают 
уважение. 

Вот и в моей семье есть 
такой человек, моя праба-
бушка, Полухина Янина  
Феликсовна. Когда нача-
лась война, ей было 9 лет, 
она жила в Ленинграде с  
братом и родителями. 
Отец практически всё вре-
мя проводил на заводе, а  

мама - в райкоме пар-
тии, с работы приходили 
уставшие, опухшие, но  
желание выжить и вера 
в победу, как рассказы-
вала прабабушка, было  
настолько сильным, что 
старались не обращать 
внимания на трудности.  
Каждый день она и брат 
залезали на крыши и туши-
ли «зажигалки», помогали  
строить баррикады меж-
ду домами. В школу она 
смогла вернуться лишь в  
1943 году. Учились в под-
вале, вместо тетрадок - 
газетные листки. Трудно  
представить, сколько 
испытаний пришлось 
пережить ей, РЕБЁНКУ.  
Постоянные бомбёж-
ки, обстрелы, необходи-
мость стоять в огромных  
очередях за маленьким 
кусочком хлеба. На её 
глазах люди умирали от  
голода, их разрывало бом-
бами. А сколько миллио-
нов детей попали в такую  
же ситуацию, сколько 

стали сиротами, сколько 
погибли ... 

. . . П о бед а !  С к ол ь -
ко радости, счастья в 
этом слове! Она была 
о д е р ж а н а  т о л ь к о  
благодаря самоотвержен-
ности, любви к Родине 
всего народа, от мала до  
велика. Поэтому нет и не 
должно быть в России 
семьи такой, где не знают  
своих героев. Каждый 
важен, у каждого своя не-
повторимая история, их  
воспоминания драгоцен-
ны, потому что с каж-
дым годом переживших  
Великую Отечествен-
ную войну становит -
ся всё меньше и со-
б ы т и я  у х о д я т  в с ё  
дальше в туман истории. 
Мы обязаны помнить и 
чтить всех их, ГЕРОЕВ,  
отдавших жизнь за вос-
становление мира. Ведь 
люди, не знающие своего  
прошлого, не имеют бу-
дущего. 

СоЧинение ЭлЬкинД полины - 4  клАСС
«Нет в России семьи 

такой, где б не памятен 
был свой герой», - эти  
замечательные сло -
ва звучат в песне из 
ф и л ь м а  « О ф и ц е -
р ы » .  С к ол ь к о  го ря ,  
сколько боли и слез 
запечатлено в столь 
к о р от к о м ,  н о  с и л ь -
н о м  в ы с к а з ы в а н и и .  
Что мы, современные 
д ет и ,  з н а е м  о  во й -
не? По сути, что та-
кое война? В словаре  
я  нахожу определе -
н и е :  « В о й н а  -  э т о 
п о л и т и ч е с к и й  к о н -
фликт за территорию  
и л и  в л а с т ь  м е ж д у 
д в у м я  и л и  б о л ь ш е 
сторонами».  Но  это 
лишь пустые слова,  
которые никак не от-
р а ж а ю т  в с е г о  т о г о 
ужаса, который пере-
жили наши бабушки,  
дедушки, наше старшее 
поколение, наши вете-
раны. Мы живем в эпоху  
р а з в и т и я  в ы с о к и х 
технол о гий ,  мы  по -
стоянно находимся в 
движении, в какой-то  
суматохе .  И ,  конеч -

но ,  с о  с тороны мо -
жет пок азаться ,  что 
всё забылось. Но это  
далеко не так. Если за-
глянуть в дом к абсолют-
но любой семье, то Вы  
обязательно  увиди -
те там сохраненные 
старые письма,  фо -
т о г р а ф и и ,  м е д а л и ,  
ордена, газеты ... лю-
бые вещи, которые на-
поминают родствен -
н и к а м  о б  у ш ед ш и х  
близких .  А  если  Вы 
попросите их расска-
зать о своей семье, 
то речь обязательно  
п о й д ет  о  в о й н е ,  о 
том как  и  каким об -
разом коснулась вой-
на этой семьи, об их  
героях. 

В о й н а  н и к о г о  н е 
щ а д и т. . .  И  м о я  с е -
м ь я  н е  и с к л ю ч е -
ние. Моя прабабушка  
Тамара вместе со своей 
мамой Клавдией Викто-
ровной, с братом Вовой и  
с е с т р о й  Н и н о й  з а 
год до войны получи-
ли разрешение вер -
нуться (Террор 1937  
года также очень силь-

н о  з а д ел  н а ш у  с е -
мью)  и  вернулись  в 
Ленинград.  Клавдия  
Викторовна и её ма-
ленький сын Вова не 
пережили войну,  по -
г и бл и  о т  г о л о д а  и  
холода. А прабабуш-
к а  Та м а р а  в м е с т е 
с  п р а ба бу ш к о й  Н и -
ной работали в тылу,   
с б р а с ы в а л и  б о м -
бы с крыш. Мой пра-
дедушк а  Миша уча -
ствовал в боях. У нас  
д о м а  х р а н я т с я  е го 
ордена и  медали,  а 
также наша гордость 
-  г а з е т а  в о е н н о г о  
времени, в которой на-
печатано имя моего пра-
дедушки и значение его 
медали. 

Я  м о г у  д о л г о  и 
много  расск азывать 
о своей семье. Ведь 
это  моя  семья ,  и  я  
хочу и позабочусь о 
том,  чтобы не стер -
лись из памяти наши 
ге р о и .  И  я  в е р ю  в  
то, что каждый из нас 
позаботится об этом. 

Оживление и радост-
ный гул, воцарившиеся в 
зале заседаний муници-
пального совета Автово 
16 апреля, на некоторое 
время нарушили деловую 
атмосферу, характерную 
для него в привычной об-
становке. Это депутаты 
муниципального совета 
пригласили школьников, 
занявших призовые ме-
ста в конкурсе сочине-
ний, а также их педагогов 
для вручения наград. 
Среди почетных гостей 
были члены конкурсной 
комиссии, состоявшей из 
участников войны и пред-
ставителей совета вете-
ранов Автово.

Внезапно шум утих, и в 
центре внимания оказа-
лась ведущая мероприя-
тия — депутат Нэлли 
Фогель, которая попри-
ветствовав собравших-
ся, предоставила первое 
слово главе муниципаль-

ного образования Автово 
Геннадию Трусканову.

«Мы собрались в пред-
дверии общего великого 
праздника Победы в тяже-
лой кровопролитной войне, 
которую выиграл наш на-
род в содружестве с анти-
гитлеровской коалицией. 
Никто не знает, каким об-
разом сложилась бы наша 
судьба, если бы мы не 
победили,— обратился к 
аудитории Геннадий Бори-
сович. — В ознаменование 
этой исторической даты 
муниципальный совет со-
вместно с советом вете-
ранов объявил конкурс на 
лучшее сочинение».

Глава высоко оце-
нил стремление ребят, 
приглашенных на офи-
циальную церемонию, 
изучать военную исто-
рию своей страны. Он 
подчеркнул, насколько 
важна сегодня эта инте-
ресная тема.

Председатель конкурс-
ной комиссии Наталья 
Бахурова, которая не пер-
вый год возглавляет этот 
патриотический конкурс, 
отметила, что дети про-
вели огромную работу, 
глубоко изучили тему и 
смогли интересно описать 
события, о которых узна-
ли. По словам Н.Г. Баху-
ровой, все представлен-
ные сочинения грамотно 
раскрыли тему и были не 
только написаны хорошим 
литературным языком, но 
и отличались глубиной со-
держания.

Затем пришел черед 
церемонии награждения 
— вручение дипломов, 
грамот, благодарностей и 
подарков. Но главным по-
дарком участникам стала 
книга «Ленинград. В ожи-
дании победы», которая 
является продолжением 
книги «Блокада. Трагедия 
Ленинграда 1941-1944 

г.г.». Также депутаты по-
дарили им календари и 
кружки с изображением 
герба Автово. Кроме этого, 
для таких особенно торже-
ственных случаев Г.Б. Тру-
сканов специально хра-
нит первый номер газеты 
«Автовские Ведомости» 
от 7 декабря 2000 года. 
Неудивительно, что стой-
кие аплодисменты смол-
кали, прерываясь только 

на мгновения, чтобы дать 
возможность объявить 
следующего участника 
награждения, взрываясь 
каждый раз радостью.

Жюри удостоило осо-
бым своим вниманием ра-
боту самой младшей по-
бедительницы — ученицы 
4 класса гимназии №397 
Полины Элькинд, кото-
рая пришла не одна, а со 
своей бабушкой, героиней 

сочинения. Ее эссе попро-
сили прочитать педагога 
девочки Аллу Базлову.

В ответ Рахиль Григо-
рьевна (бабушка Полины) 
поделилась своими впе-
чатлениями о былом: «Все 
что она написала — это 
действительно было так: 
все про сильные пережи-
вания, особенно когда бом-
били. Бомбили госпиталь 
в Демидовом переулке... 
И каждый раз, как падала 
бомба, думали, вот сейчас 
и наша очередь. Но более-
менее обошлось все хоро-
шо. Мама моя ходила по 
разбомбленным домам, 
сдирала обои со стен и со-
скабливала клейстер. И вот 
тогда у нас, конечно, было 
торжество. Мама на печке, 
на времяночке, пекла нам 
оладушки, а иногда и кашу 
делала: в зависимости от 
того, какой был клейстер. 
Вот так мы и выжили».

Алла Дрогунова

Г.б.трусканов награждает победителей

отодвинуть буфет и 
отобрать у мышки 
эту корочку. Мама, 
конечно же, не смог-
ла ни отодвинуть 
тяжелый буфет, ни 
отобрать хлеб.

А когда изредка 
приходил с фронта 


