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Уважаемые 

ветераны Великой 

Отечественной войны, 

труженики тыла! 

Поздравляю вас 

с Днем Победы!

День 9 мая 1945 года на-
всегда вписан в героическую 
летопись нашей страны. Мы ни-
когда не забудем подвига наро-
да-освободителя, отстоявшего 
в боях независимость и целост-
ность государства, право людей 
на мирную жизнь, на созидание 
и развитие. Это всенародный 
праздник, объединяющий все 
поколения россиян. 

Уважаемые ветераны и тру-
женики тыла! Чем дальше от нас 
те суровые и священные дни, тем 

ярче в памяти людей понимание 
глобальной значимости этой По-
беды. На вашем примере мы вос-
питали не одно поколение моло-
дых граждан России. Мы чтим 
память ваших однополчан, не до-
живших до сегодняшнего дня. 

Низкий поклон вам за рат-
ный и мирный труд, за актив-
ную жизненную позицию. Пусть 
мир и благополучие всегда бу-
дут в ваших домах. Процветания 
и благоденствия вам и вашим 
семьям!

  
Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Дорогие ветераны, 

уважаемые

петербуржцы!

Искренне поздравляю 

вас с Днем Победы! 

9 мая – это день гордости 
за подвиг Советского народа, 
который, не жалея жизни, встал 
на защиту нашего Отечества 
в жестокой борьбе с фашизмом. 
Эта дата навсегда вписана в ге-
роическую летопись нашей стра-
ны, и сколько бы ни прошло лет, 

Уважаемые 
ярче в памяти людей понимание

ны, и сколько б

мы и новое поколение россиян 
никогда не забудем цену этой 
Победы. Мы все чувствуем себя 
причастными к этому велико-
му событию. В наших сердцах 
не иссякнет чувство безмерной 
благодарности перед теми, кто 
служил на фронте, трудился 
в тылу, восстанавливал нашу 
страну.

От всего сердца желаю вам, 
дорогие победители, крепкого 
здоровья, долголетия, и пусть 
вас всегда окружает любовь 
и забота близких!

Светлая память тем, кто от-
дал свою жизнь во имя свободы 
и независимости нашей Роди-
ны, во имя будущего на Земле.

С уважением, 

депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Роман Коваль
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Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с 72-й годовщиной Великой Победы! 

В историю нашей страны день 9 мая 1945 
года вошел победным салютом, всеобщим лико-
ванием и слезами радости – закончилась самая 
жестокая война в истории человечества. 

Солдаты и офицеры Красной Армии прошли 
тысячи километров фронтовых дорог, отсчи-
тали 1418 дней и ночей кровопролитной бит-
вы с врагом, наполнив каждый ее час героизмом 
и отвагой – таков был наш путь к победе. Свой 
счет времени вели и в тылу – на миллионы сна-
рядов, сотни тысяч артиллерийских орудий, 
десятки тысяч танков, самолетов, отправлен-
ных на фронт. Мы всегда будем помнить героев 
Великой Отечественной войны, павших в боях 
за свободу Отечества, умерших от непосильно-
го труда во имя Победы. 

Этот праздник связывает узами славы воен-
ное поколение с теми, кто родился после войны, 
кто самой своей жизнью, возможностью учить-
ся, мирно трудиться, счастьем растить своих 
детей обязан ветеранам. Каждый год 9 мая наши 
праздничные улицы становятся местом встре-

чи поколений. Все мы в этот день ощущаем себя 
причастными к этому великому событию, ощу-
щаем гордость за свой народ и его историю. 

С праздником вас, дорогие ветераны. Жела-
ем вам здоровья, радости и долгих лет жизни!

Муниципальный совет МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный совет МО Ульянка

ПЛАН ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 72-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

8 мая в 9.30 – торжественно-траурная церемо-
ния возложения венков и цветов у мемориальной до-
ски «Героизму и мужеству ленинградцев» (Невский 
пр., 14).

8 мая в 11.00 – торжественно-траурные цере-
монии возложения венков и цветов на Пискарев-
ском мемориальном кладбище, на Серафимовском 
кладбище, на площади Победы, на Смоленском ме-
мориальном кладбище, на Невском мемориальном 
кладбище «Журавли», у Триумфальной Арки Победы 
(Красное Село, пл. Воинской Славы).

8 мая в 12.15 – на Богословском кладбище.

8 мая в 15.00 – праздничный концерт в БКЗ 
«Октябрьский».

9 мая в 10.00 – парад войск Санкт-Петербург-
ского территориального гарнизона Западного воен-
ного округа на Дворцовой площади.

9 мая в 14.30 – проезд ветеранов на ретроавто-
мобилях по Невскому проспекту от площади Восста-
ния до Дворцовой площади.

9 мая в 15.00 – прохождение участников всерос-
сийского патриотического проекта «Бессмертный 
полк» по Невскому проспекту до Дворцовой площа-
ди (построение на Невском проспекте от Суворов-
ского проспекта до площади Александра Невского).

9 мая в 09.00–12.00 и в 17.00–23.00 – зажже-
ние факелов на Ростральных колоннах.

9 мая в 17.00 – праздничный концерт на Двор-
цовой площади.

9 мая в 22.00 – праздничный артиллерийский 
салют у стен Петропавловской крепости.

По материалам пресс-службы 

Администрации Санкт-Петербурга
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ПАМЯТИ ТРУЖЕНИКОВ 

БЛОКАДЫ

2 6  апреля курсанты Морского технического колледжа имени 

адмирала Д.Н. Сенявина под руководством мастера про-

изводственного обучения Владислава Александровича Лукьянова при-

няли участие в церемонии возложения цветов к обелиску ремесленников 

на Смоленском братском (блокадном) кладбище.

Ранним утром курсанты от-
правились к месту проведения 
мероприятия, чтобы принять 
участие в торжественно-траур-
ной церемонии возложения цве-
тов в память о погибших в годы 
блокады Ленинграда ремеслен-
никах.

 Наши ребята помогали по-
жилым членам правления регио-
нальной общественной органи-
зации «Блокадных дней резервы 
трудовые» входить и выходить 
из автобуса, сопровождали 
до обелиска, поили чаем с пиро-
гами ветеранов, а также приня-
ли участие в уборке территории, 
прилегающей к обелиску.

 Годы Великой Отечественной 
войны тяжелым испытанием лег-
ли на плечи наших дедов и пра-
дедов, поэтому курсанты МТК 
всегда ответственно и с глубоким 
почтением относятся к памятным 
акциям, а к таким событиям, по-
свящённым уже 72-й годовщи-
не Великой Победы, – с особым 
чувством.

Александр Урядов
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ИЗ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ
72 ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

5 мая в 12.00
Митинг и торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков 

у мемориала «Передний край обороны Ленинграда – Лигово» в честь Дня Победы. 
Участвуют: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, 

труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, депутаты МС МО 
Ульянка, учащиеся образовательных учреждений МО Ульянка, жители округа

5 мая
Проведение конкурса школьных стенгазет среди образовательных учреждений 

МО МО Ульянка, посвященного Дню Победы по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 9

9 мая
Участие в торжественном шествии «Парад Победителей». Участвуют: ветераны Великой 

Отечественной войны, депутаты Муниципального совета, педагогические коллективы 
и учащиеся образовательных учреждений МО Ульянка. Сбор перед зданием администрации 

Кировского района, пр. Стачек, дом 18, под транспарантом «Муниципальное образование 
Ульянка». Участие в патриотической акции «Бессмертный полк»

Муниципальный совет МО МО Ульянка

 СОБЫТИЯ 

5 мая в 12.00 состоится тор-
жественно-траурное мероприя-
тие у мемориала «Синявинские 
высоты» с участием членов ре-
гиональной общественной орга-
низации «Санкт-Петербургское 
общество детей войны погибших, 
пропавших без вести родителей».

5 мая в Кировском районе 
пройдут торжественно-мемори-
альные церемониалы на воинских 
захоронениях и памятных места:

в 11.00 – на воинском захоро-
нении «Южное» (Краснопутилов-
ская ул., 44), у памятного баре-
льефа в честь погибших кировцев 
– жителей блокадного Ленингра-
да (ул. Маршала Говорова 29);

в 12.00 – на воинском за-
хоронении «Дачное» (пр. На-
родного Ополчения, 143-145), 
у переднего края обороны Ле-
нинграда (пр. Народного Опол-
чения у ж/д станции «Лиго-
во»), на воинском захоронении 
«Красненькое кладбище» (пр. 
Стачек, 100), у мемориала «Бло-
кадный трамвай» (пересечение 
Трамвайного пр. и пр. Стачек), 
у памятника Героям -моря-
кам-балтийцам (Межевой ка-
нал, 5), у памятника «Народным 
ополченцам» (Дачный пр., 34/2);

в 12.30 – у памятника марша-
лу Л. А. Говорову (пл. Стачек);

в 13.00 – у памятника Герою 
Советского Союза А. И. Мари-

неско (сквер на пересечении пр. 
Стачек и ул. Зайцева), у памятни-
ка «Погибшим канонерцам» (Ка-
нонерский остров, 19).

6 мая в 17.00 в подростко-
во-молодежном клубе «Алые па-
руса» (Краснопутиловская ул., 19) 
пройдет праздничный концерт 
для ветеранов, посвящённый Дню 
Победы.

8 мая в 11.00 состоится торже-
ственно-мемориальная церемония 
у монумента «Героическим защит-
никам Ленинграда» (пл. Победы).

 По материалам пресс-службы 

Администрации Санкт-Петербурга
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СВЕТ ПОБЕДЫ!

В преддверии Дня Победы в Индустриально-строительном 
лицее прошла череда праздничных концертов для жителей округа. 

Романс «Эллегия»

в исполнении Виктора Егоровича 

Монахова

Хореографический ансамбль 

«Снежана» (ПМК «Нарвская 

застава») с танцем «Валенки»

Литературно-музыкальная композиция 

«Родная улица моя»

Финальный аккорд концерта – танец «Россия» 

в исполнении хореографического ансамбля 

«Снежана» ( ПМК «Нарвская застава») 

24 апреля прошел Праздничный концерт «Свет Победы». 

Гостей радушно встречали учащиеся лицея. С приветственным словом к собравшимся обрати-
лись директор лицея, заслуженный учитель России Игорь Витальевич Куричкис и председатель МОО 
«Совет ветеранов МО Ульянка» Лариса Александровна Жарова.

В праздничном концерте приняли участие молодежные коллективы МО Ульянка, лауреаты и побе-
дители фестиваля «Ульянка ищет таланты!».

Зрители тепло принимали юных артистов, щедро оценивая каждое выступление громкими апло-
дисментами. Эта встреча стала символической связью поколений – непосредственных свидетелей 
героических событий и молодежи, которая о войне узнает из семейных историй, книг и фильмов и из 
таких вот встреч с ветеранами.



7Âåñòè Óëüÿíêè 7ÔÎÒÎÎÒ×¨Ò

Главный дирижёр – сын Павла Ивановича, 

заслуженный артист России 

Владимир Павлович Смирнов

Участником оркестра может стать любой 

желающий в возрасте от 8 до 18 лет, но 

для того, чтобы попасть в основной состав, 

необходимо достигнуть определенного 

уровня мастерства

Солисты Хора русской армии и главные зрители –

ветераны Ульянки

26 апреля перед преподавателями и студентами, а также перед многочисленными гостями 

лицея с концертом «Победа в сердце каждого живет» выступил прославленный оркестр баяни-

стов им. П.И. Смирнова.

У этого именитого коллектива поистине победная история – он был создан Павлом Ивановичем 
Смирновым в 1943 году в блокадном Ленинграде. Первый состав оркестра был набран из ребят, остав-
шихся в городе на оборонных работах в 12 ремесленном училище при заводе им. В. И. Ленина. Первые 
записи оркестра на радио были сделаны через год после его создания. И с тех пор оркестр выступает 
на лучших концертных площадках и посетил более 40 стран мира.

Соб. инф.

25 апреля перед жите-

лями МО Ульянка высту-

пил Хор русской армии 

– вокальный коллектив, 

ломающий все пред-

ставления о том, каким 

должен быть военный ан-

самбль. 

В репертуаре ансамбля 
есть классические и патри-
отические номера, однако 

этот креативный военный хор исполняет и известные 
мировые хиты, например Skyfall, Get Lucky или Show 
Must Go On на высоком профессиональном уровне.

25 апреля прошло два концерта для студентов Лицея 
и жителей МО «Ульянка». Кульминационной точкой ме-
роприятия было исполнение песни «День Победы»: вне 
зависимости от возраста аудитории зал вместе с хори-
стами исполнял песню стоя и награждал коллектив бур-
ными овациями.

В репертуаре хора 

песни военных лет и 

современные хиты
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В ПАМЯТЬ 

О ГЕРОЯХ-ЧЕРНОБЫЛЬЦАХ

2 5  апреля в актовом зале  Морского технического колледжа 

имени адмирала Д.Н. Сенявина состоялась встреча, посвя-

щённая 31-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электро-

станции.

Традиция отмечать эту дату 
в колледже насчитывает уже мно-
го лет и поддерживается по ини-
циативе депутата Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
С.Н. Никешина.

Сергей Николаевич лично 
приветствовал собравшихся, вы-
сказал им слова искренней при-
знательности за подвиг, который 
«чернобыльцы» совершили в мир-
ное время, спасая человечество 

от последствий техногенной ката-
строфы.

После минуты молчания 
в память о безвременно ушед-
ших к гостям также обрати-
лись глава муниципального 
образования Ульянка Николай 
Юрьевич Киселев, глава муни-
ципального образования Урицк 
Николай Кузьмич Прокопчик 
и председатель Общественной 
организации чернобыльцев Ки-
ровского района Виктор Михай-
лович Агеев.

Приветственное слово депутата 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

С.Н. Никешина

Минута молчания в память о героях-

чернобыльцах, отдавших жизнь ради спасения 

человечества от техногенной катастрофы

Фото участников 

встречи в Морском 

техническом колледже
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Выступает председатель Общественной 

организации чернобыльцев Кировского района 

В.М. Агеев

Ветераны не удержались и пустились 

в пляс под веселые 

казачьи песни 

Встречу продолжил ансамбль 
казачьей песни «Сакма»: каждый 
номер в исполнении артистов зал 
тепло приветствовал, а некото-

рые песни оказались настолько 
зажигательными и веселыми, что 
некоторые зрители тоже пусти-
лись в пляс.

Завершилось мероприятие тра-
диционным торжественным флот-
ским обедом в столовой коллежа.

Соб. инф

Когда случилась авария 
на Чернобыльской АЭС, Алексей 
Иванович Егоров – выпускник 
Политехнического института – 
работал во «ВНИИТрансмаш» 
и занимался проектированием 
систем и узлов для транспорт-

ных роботов, предназначенных 
для работы на поверхности Луны 
и Марса. Испытания космиче-
ских машин проводились в пе-
сках Каракума, на вулкане Тол-
бачек, пришлось побывать и на 
Байконуре. Словом, у ведущего 
инженера Егорова была насы-
щенная, полная планов жизнь.

Для ликвидации последствий 
аварии понадобились аппараты, 
способные работать на самых 
опасных участках. Поэтому именно 
«ВНИИТрансмаш» было предло-
жено создать на основе лунохода 
робота с дистанционным управле-
нием для расчистки завалов ради-
оактивных материалов. Создавать 
аппарат СТР-1 пришлось в крат-
чайшие сроки – 26 апреля случи-
лась авария, а 8 августа группа 
ленинградских ученых, в составе 
которых был и Алексей Иванович, 
уже приступила к ликвидации ра-
диационных загрязнений.

Алексей Иванович вспоми-
нает, что вид у станции после 
аварии был жутким, но особенно 
гнетущей была тишина, которая 
разлилась на многие километры. 
Только представьте себе: дома, 

машины, сады, в которых ветви 
деревьев ломятся от урожая, и не 
только ни одного человека, даже 
птичьего гомона не слышно.

Целый месяц Алексей Ивано-
вич провел в Чернобыле, вместе 
с другими делая все возможное, 
чтобы аварийная АЭС перестала 
представлять угрозу всему че-
ловечеству. В 1997 году за про-
явленный героизм Алексей Ива-
нович получил благодарность 
от правительства СССР и был 
награжден Орденом Мужества. 
Однако вскоре полученное ра-
диоактивное заражение дало 
о себе знать: 3 инфаркта, опе-
рации на сердце, стентирова-
ние – постепенно развился це-
лый букет болезней. С любимой 
работой пришлось расстаться.

Чернобыль оставил свой 
след в судьбе каждого ликви-
датора, и спустя 31 год годов-
щина аварии заставляет нас за-
думаться о нашем неоплатном 
долге перед теми, кто, рискуя 
собственной жизнью, спас мир 
от радиоактивной катастрофы. 

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Алексей Иванович Егоров

ликвидатор последствий 

катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, 

кавалер Ордена Мужества
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ»

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом» яв-
ляется учреждением системы социального обслуживания, Центром социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, лишенных опеки и попечительства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В Доме живут и воспитываются также дети от 3 до 18 лет из асоциальных семей, лишенные родитель-
ской опеки, жилья, средств к существованию, имеющие опыт бродяжничества, испытавшие жестокость 
и насилие. 

Основная деятельность Центра направлена на обеспечение социальной, правовой, медико-психо-
логической и педагогической реабилитации и помощи детям и подросткам, организацию их временного 
проживания, адаптацию в социуме.

С ЮБИЛЕЕМ, 

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ»!

2 2  апреля, отметил 25-летие «Воспитательный дом» – один из 

первых социально-реабилитационных Центров для несо-

вершеннолетних не только в Петербурге, но и в России. 

Гостей праздника приветство-
вал сводный хор детей и сотруд-
ников «Воспитательного дома», 
мамы и малыши Семейного дет-

ского сада для крошек. Воспи-
танники круглосуточного и днев-
ного стационара выступили 
с театрализованным представ-

лением «Твори добро» – неболь-
шим спектаклем, повествующим 
о неразрывной связи Добра 
и Детства.

Муниципальный совет 

и Местная администрация МО 

Ульянка поздравляет сотруд-

ников «Воспитательного дома» 

с юбилеем учреждения и жела-

ет успехов в благородном деле 

социальной опеки, адаптации 

и воспитания детей.
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ПУТЬ К УСПЕХУ

Евгений Резунов, ученик 10 класса школы № 506, стал победи-
телем Всероссийской олимпиады школьников по немецкому язы-
ку, международного конкурса «Jugend debattiert 2017» и призёром 
международного конкурса «Lesef Fuchse».

Самые важные годы своей 
жизни человек проводит в школе. 
Именно здесь он находит насто-
ящих друзей, определяется в вы-
боре своих увлечений, впервые 
сталкивается с жизненными труд-
ностями и радуется своим первым 
победам. В школе № 506 учится 
много талантливых и целеустрем-
лённых ребят, участвующих и по-
беждающих в предметных олим-
пиадах и конкурсах различного 
уровня, в том числе и в проектах 

Центрального управления по ра-
боте с зарубежными школами, та-
ких как Международные молодёж-
ные дебаты на немецком языке 
и Конкурс книголюбов, в которых 
участвует молодёжь из восьми 
стран Европы.

 Один из них – Евгений Резу-

нов, ученик 10а класса 506 шко-
лы, ставший в этом учебном году 
победителем Всероссийской 
олимпиады школьников по не-
мецкому языку, международно-

го конкурса «Jugend debattiert 
2017» и призёром международ-
ного конкурса «Lesef Fuchse». 
Путь к успеху был тернист, но 
Евгений на протяжении многих 
лет поражал нас всех своим тру-
долюбием и упорством, активно 
участвуя в предметных олимпиа-
дах по русскому, немецкому и ан-
глийскому языкам, математике, 
физике. В 2013 году Женя стал 
победителем городской олим-
пиады «Test for the best» (изд. 
«Книжный дом») будучи учеником 
6-го класса! В 2015 году – побе-
дителем районного конкурса 
проектов для 5–8 классов «Об-
разование для реальной жизни» 
и районного тура Всероссий-
ской олимпиады по английскому 
языку. А в 2015–2016 учебном 
году Евгений одержал победы 
и в районном конкурсе чтецов 
«Друзья немецкого языка», и в 
городском конкурсе художе-
ственного чтения на немецком 
языке «Школьники Петербур-
га декламируют», и в 17 Науч-
но-практической конференции 
Кировского района для учащих-
ся 9–11 классов. Учится Женя 
на «отлично» по всем предме-
там и неоднократно становился 
«Учеником года» в ежегодном 
общешкольном конкурсе. 

Впереди у Жени много планов 
и работы, ведь скоро ему высту-
пать в немецком городе Гёрлице 
и представлять там не только шко-
лу, но и Россию на международ-
ных молодёжных дебатах. Поже-
лаем ему успешного выступления 
и, конечно, победы!

Т.В. Домнина, заместитель 

директора школы № 506

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на май: 10.05 – с 15.00 до 18.00; 20.05 – с 11.00 до 14.00; 

24.05 – с 15.00 до 18.00; 31.05 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».
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НАМ ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ 

НЕЛЬЗЯ

Солнечным весенним днем, мы, представители «Санкт-Петер-
бургского общества детей войны, погибших, пропавших без вести 
родителей» МО Ульянка, отправились в поселок Вырица, чтобы воз-
ложить цветы на место, где в годы Великой Отечественной войны 
находился детский концентрационный лагерь «Донер-13». Поезд-
ка была организована при поддержке депутата Законодательного 
собрания С.Н. Никешина.

Между Сиверским шоссе и по-
селковым кладбищем установлен 
памятник детям-узникам концла-
геря. У подножия монумента всег-
да лежит много детских игрушек, 
ведь у детей, останки которых 
покоятся на этом месте, детство 
украла война. Во время фашист-
ской окупации на этом месте был 
организован детский лагерь при-
нудительного труда. Здесь на-
ходились дети 6–10 лет. В тяже-
лейших условиях они, голодные, 
трудились на полях, в лесу. У мно-
гих фашисты брали кровь для ле-
чения раненых.

Памятник детям-узникам кон-
цлагеря в поселке Вырица – на-
поминание нам, живущим в мире 
и достатке, о тех страданиях, ко-
торые вынес наш народ в войне 
против фашизма и порабощения. 
Мы должны передать эту память 

следующим поколениям, чтобы 
никогда не допустить подобного 
на нашей земле.

Л. Стобульник

Детский концентраци-
онный лагерь в  поселке 
Вырица был оборудован 
в первые дни войны на базе 
бывшего детского оздоро-
вительного советского са-
натория. Дети, приехавшие 
туда на  лечение и  отдых, 
стали первыми заложника-
ми чудовищного механиз-
ма смерти.

В лагере насчитывалось 
четыреста пленников – де-
тей свозили сюда из Шлис-
сельбурга, Мги и  дачных 
поселков Ленобласти. В 
основном, это были школь-
ники младших классов. Все 
они были обречены на  ги-
бель от непосильного тру-
да и  от обескровливания, 
ведь их принудительно де-
лали донорами.

Когда Вырицу в  1944 
году освобождала 72 ди-
визия, в  лагере находи-
лось еще 50 живых детей, 
но больных, изможденных 
трудом, голодом и  побоя-
ми. По собранным данным, 
здесь умерло более 2 000 
русских мальчиков и дево-
чек, останки которых в 1964 
году были захоронены око-
ло поселкового кладбища. 
Вырицкие школьники ре-
шили поставить погибшим 
детям памятник. Чтобы 
заработать необходимые 
на  это деньги, они труди-
лись на  уборке урожая 
в  совхозе, на  мебельном 
комбинате, собрали 17 ва-
гонов металлолома. В 1985 
году памятник был уста-
новлен.
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КАКИХ СЮРПРИЗОВ 

ЖДАТЬ ОТ МАЯ?

Холодный, снежный апрель сменился маем, но по-

радует ли погода? Каких сюрпризов ждать от мая, и ког-

да, наконец, наступит весна? 

Синоптики предсказывают, что средняя темпе-
ратура мая составит +12...+13 °С, что соответствует 
климатической норме. В первой декаде месяца ожи-
даются кратковременные дожди, температура днем 

может повышаться до +14...+19 °С. Но уже ко Дню 
Победы пройдут дожди, днем +10...+15 °С. 

К середине мая возможны грозы и колебания 
температура от +21...+26 °С до +14...+19 °С. После 
20 мая наступят традиционные черемуховые хо-
лода – станет прохладно, ветренно, днем макси-
мальная температура +12...+17 °С. Завершится май 
сухой и теплой погодой, днем воздух прогреется 
до +22...+27 градусов.

Неблагоприятные по геофизическим факто-

рам дни в мае: 3, 7, 11, 14, 16, 18, 22, 28, 30.

Предполагаемые периоды геомагнитных возму-
щений: 10–12, 14–18, 22–24 мая.

Соб. инф.

СТАНЬ ЧЛЕНОМ 

МОЛОДЕЖНОЙ КОЛЛЕГИИ
С 27 апреля по 17 мая все желающие могут подать заявку на уча-

стие в конкурсном отборе, чтобы стать членами Молодежной кол-
легии Санкт-Петербурга. 

В Санкт-Петербурге почти каж-
дый пятый житель – представитель 
молодого поколения в возрасте от 16 
до 30 лет. Наш город был и остается 
центром притяжения талантливой 
молодежи. Именно поэтому амбици-
озная задача по созданию молодеж-
ного органа возникла перед петер-
бургским правительством. Главная 
идея проекта – привлечь молодежь 
к процессу развития города. Имен-
но поэтому лозунг отбора в колле-
гию – «Создадим Петербург будуще-
го вместе!» 

В состав коллегии войдут 12 про-
фильных комиссий:

– по информатизации и связям 
с общественностью с функциями 
пресс-службы коллегии;

– по экономике, инновациям 
и молодежному предприниматель-
ству;

– по развитию проектной дея-
тельности и поддержке молодежных 
инициатив;

– по социальной политике и раз-
витию добровольчества;

– по культуре, науке и образова-
нию;

– по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию;

– по спорту и массовым меро-
приятиям;

– по внешним связям и межэт-
ническим отношениям;

– по развитию городской инфра-
структуры и транспорта;

– по охране окружающей среды 
и экологии;

– по труду и занятости молоде-
жи;

– по взаимодействию с депу-
татами муниципальных советов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
в возрасте от 18 до 30 лет.

Участниками конкурсного отбо-
ра могут стать граждане Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 30 
лет. Молодежная коллегия форми-
руется путем открытого конкурсного 
отбора на два года. Кадровый состав 
коллегии будет определять специ-
ально созданная Комиссия по фор-
мированию Молодежной коллегии 
Санкт-Петербурга. В конкурсном 
отборе не могут принимать участие 
лица, замещающие должности го-
сударственной службы Российской 
Федерации, государственной граж-
данской службы субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальной 
службы, а также лица, признанные 
решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособными 
или ограниченно дееспособными 

или осужденные к наказанию по при-
говору суда, вступившему в закон-
ную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в уста-
новленном федеральным законом 
порядке судимости.

В 2017 году площадкой для при-
ема документов к участию в конкурс-
ном отборе станет Дом молодежи 
Санкт-Петербурга. Кандидат дол-

жен представить следующие до-

кументы:

– копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность;

– заявление на участие в конкур-
се;

– копию документа об образо-
вании либо справку с места учебы 
или работы;

– характеристику с места учебы 
или работы;

– заполненную и подписанную 
анкету, заверенную образователь-
ным учреждением либо организа-
цией, в которой кандидат обучается 
либо работает;

– экспертно-аналитическую ра-
боту по профильному направлению 
комиссии Коллегии, на участие в ра-
боте которой претендует кандидат;

– презентационный виде-
оролик кандидата длительно-
стью не более 1 минуты, формата 
MPEG-4 (*.mp4)

Документы принимают-

ся ежедневно с 09.20 до 18.20 

по адресу: Новоизмайлов-

ский пр., 48.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Мы продолжаем публиковать блокадные воспоминания участ-
ника Великой Отечественной войны, жителя Ульянки Леонида 
Михайловича Смирнова

ВЕСНА 1942 ГОДА

Прошла, кончилась страшная 
зима. В промерзший до само-
го нутра город пришла пока еще 
робкая весна, особенная, долго-
жданная, о которой мы мечтали 
долгими зимними ночами в про-
мерзших насквозь домах.

После смерти отца из мрач-
ной, прокопченой насквозь ком-
наты, в которой прожили зиму, мы 
перебрались в свой дом, в квар-
тиру на пятом этаже. 

Пускай бомбежки и обстрелы, 
и опасно жить в квартире с окнами 
на юг, но зато много света и солн-
ца и больше не надо зажигать коп-
тилку.

Днем пригревает солнце, 
а по ночам стоят пятнадцатигра-
дусные морозы. Яркое солнце 
радуется приходу весны вме-
сте с нами. Лицо чувствует ласку 
живительных лучей. На улицах 
по-прежнему стоит мертвая ти-
шина, так же медленно бредут 
редкие прохожие. Но мы знаем, 
никто не в силах остановить вес-
ну, придет тепло, зазеленеют де-
ревья, вырастет лебеда и крапи-
ва, будет баня с горячей водой, 
опять по улицам побегут красные 
трамваи.

Я все чаще выхожу на улицу. На 
улицах стало больше людей. Под 
грудой одежды они еле передви-
гали ноги, но каждый обязатель-
но тащил санки с дровами, доску 
или ломаный стул. У стен домов, 
на солнечной стороне улицы, си-
дели закутанные в сто одежек 
совсем слабые люди. Среди них 
выделялись подростки с остры-
ми печальными лицами. Они под-
ставляли свои исхудалые лица на-
встречу солнечным лучам.

Пролетающий ветерок прино-
сил запахи весны и тающего сне-
га. С карнизов, с уступов на фа-

садах домов, с крыш свисали 
длинные-предлинные сосульки, 
с которых там, где пригревало 
солнце, падали редкие и скупые 
хрустальные капли, как слезы ле-
нинградцев над погибшими в су-
ровую зиму. К полудню на сол-
нечной стороне улицы звенела 
веселая капель, на другой ее сто-
роне властвовала зима. Во дворы 
весна даже не заглянула. Посе-
рели, осели огромные сугробы 
снега. Деревья стряхнули с себя 
белый зимний наряд, выпрямили 
перебитые осколками ветки и тя-
нули их навстречу солнцу. 

Город, как и люди, медленно 
оттаивал. На борьбу с белым без-
молвием пока вышли небольшие 
группы людей. Отбросили снег 
от стен домов, расширили тро-
пинки, убрали снег с лестниц.

На карточки начали выдавать 
больше продуктов. Выдали мясо, 
крупу и даже сушеный картофель, 
которого давно не пробовали.

В марте смертей от истоще-
ния стало больше. Мертвых тел 
на улицах не видно, их прячут 
в прачечных, в подвалах, в пусту-
ющих квартирах и вывозят ночью. 
Голод мы одолели, хотя еще го-
лодно, но жить уже можно.

У меня опухли ноги. Я хожу 
с палкой с тех пор, когда ходил 
на завод за карточками, да так 
и не могу с ней расстаться. Руки 
еще сохранили силу, а ноги как 
ватные, тяжелые и непослушные. 
Хочется двигаться быстрее, но 
нет сил, а исхудалое тело мерзнет 
под тяжестью зимней одежды.

Тепло несло не только ра-
дость, но и тревогу. Весеннее 
солнце заглядывало на загажен-
ные лестницы, в подвалы, на чер-
даки. Осевший снег обнажал 
трупы, пролежавшие в сугробах 
всю зиму. Новая угроза страш-
нее бомбежек и обстрелов, даже 

страшнее голода и холода навис-
ла над городом – угроза эпиде-
мии, которая может убить всех, 
кто пережил страшную зиму. На-
батом прозвучало обращение 
Ленинградского совета обороны 
к ленинградцам, на которое от-
кликнулись все жители города. На 
улицы вышли все, кто мог, и даже 
те, кто едва переставлял ноги. 
Жильцов в нашем доме можно пе-
ресчитать по пальцам, живут толь-
ко в восьми квартирах.

Вечером, после окончания ра-
бочего дня, на улицах становилось 
«многолюдно». На борьбу с зимой 
вышли все, и тут сразу стало за-
метно, как мало осталось народу 
после эвакуации и зимних смер-
тей. Исхудалые лица, медленные 
движения, люди рождались зано-
во и возвращали город к жизни.
С трудом передвигаясь под грузом 
одежды, люди по двое, по трое, 
иногда и вчетвером впрягшись 
в лямки саней, фанерных листов 
и кусков кровельного железа, 
со скрежетом тащили нелегкий 
груз к кучам сколотого льда. Ра-
ботали, сменяя друг друга, с ча-
стыми передышками. На пролета-
ющие над головой снаряды никто 
не обращал внимания, не в нашем 
квадрате. Но вот на панели пока-
зался крошечный кусочек асфаль-
та, ломы застучали чаще, громче 
зазвенели лопаты, и асфальтовый 
кружочек стал увеличиваться. Все 
больше появлялось кружочков чи-
стой панели и булыжной мосто-
вой.

Врач на работу меня не выпи-
сывает, и я целыми днями работаю 
на улице. Ленинградцы готовятся 
к празднику. Всем хочется видеть 
свой город сияющим чистотой, 
как до войны. В соседнем доме из 
подвала вывели на панель трубу 
с краном. Теперь не надо ходить 
за водой на Неву. Жители сосед-
них домов здесь берут воду, здесь 
же умываются, здесь же, прямо 
на панели, стирают белье.

Весна принесла жителям 
осажденного города еще одну 
всеобщую радость. 12 апреля 
было официально обнародовано 
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решение исполкома Ленгорсо-
вета о возобновлении движения 
трамваев. Казалось, невозможно 
пустить их по улицам города по-
сле того, как они простояли всю 
зиму на искореженных рельсах, 
с выбитыми стеклами, полные 
льда и снега. Теперь снег с улиц 
убран, путь для трамваев свобо-
ден, только на развалинах домов 
лежит снег. 

15 апреля. По городу, высекая 
бугелями веселые искры, пошли 
трамваи. Люди плакали от радо-
сти, целовались и громкими кри-
ками «Ура!» встречали каждый 
проходящий трамвай, а потом 
долго стояли и махали ему вслед, 
пока он не скрывался за поворо-
том. Желто-красные вагоны были 
украшены флагами и лозунгами, 
как на большой праздник. Трам-
ваи катились по улицам, беспре-
рывно позванивая. Для нас, пе-
реживших блокадную зиму, это 
был праздник. Пуск трамвая мы 
восприняли как возрождение го-
рода, как предвестник грядущей 
Победы.

Трамваи шли с большими ин-
тервалами. Из сорока довоен-
ных маршрутов пустили пять. По 
улицам шли трамваи 1942 года, 
увешанные со всех сторон, как 
до войны, гроздьями пассажиров. 
Первые дни проехаться хотелось 
всем, вагоны шли переполнен-
ные, теснота и давка не раздража-
ли, даже было приятно – все, как 
до войны. С пуском трамвая город 
вновь стал городом.

18 апреля объявили о пере-
регистрации карточек. Иду на за-
вод старой блокадной дорогой. 
Градусов десять тепла. Моро-
сит весенний дождичек. Блестят 
лужи, стены домов, блестят кучи 
кирпича и черные кривые балки 
на развалинах домов. Тревоги нет, 
обычный обстрел, на который я 
не обращаю внимания, снаряды 
рвутся в другом районе. 

Омытый весенним дождем, 
прогретый апрельским солнцем, 
очищенный ото льда и снега, го-
род необыкновенно чист. Сквозь 
кружевные перила моста просве-

чивала черная вода. Вдали, на Ки-
ровском проспекте, показался 
трамвай – один вагон. Я остано-
вился и стал его поджидать. На 
разводной части моста он обя-
зательно притормозит. До войны 
я бы его догнал и на ходу вско-
чил на площадку. Когда трамвай 
поравнялся со мной, я помахал 
вагоновожатому, а она ответила 
мне веселым трезвоном. Пере-
стук вагонных колес нарушил не-
сравнимую ни с чем привычную 
тишину блокадного Ленинграда. 
Простучав на стыках, проскрипев 
на повороте, трамвай промчался 
вдоль Лебяжьей канавки и скрыл-
ся в глубине Садовой улицы. Ти-
шина мгновенно вернулась, чтобы 
вступить в свои права, она лишь 
на время притаилась где-то ря-
дом. Только очень далеко глухо 
бухали орудия и раздавались да-
лекие разрывы снарядов.

Третья декада апреля. Весна 
холодная и неприветливая. В пол-
день всего градусов десять тепла. 
Светит солнце, появилась робкая 
зелень, набухли почки на дере-
вьях. Едва бреду, тяжело пере-
ступая опухшими ногами. Город 
поразительно чистый, чище, чем 
до войны, мусорить некому. Палку 
бросил, хватит ходить, как старик, 
никого уже не видно с палками. 
Навстречу идут чисто и опрятно 

одетые ленинградцы. На улицах 
не встретишь полного человека – 
все худенькие и стройные. И сам 
город напоминает больного, кото-
рый делает первые шаги после тя-
желой болезни и кажется совсем 
слабым.

Близость праздника ощущает-
ся во всем. К тому же по карточ-
кам выдали много продуктов и де-
ликатесы: сыр, селедку, изюм, 
конфеты и даже водку. Сказочное 
богатство после голодной зимы.

Раннее первомайское утро. На 
домах развеваются красные фла-
ги, пробитые осколками. Демон-
страции сегодня не будет, но все 
равно на душе радость. Мы, ле-
нинградцы, вместе со всей стра-
ной куем Победу над врагом. Об-
стрелы длятся целыми днями, но 
нет ни страха, ни уныния, они ста-
ли городскими буднями, его бы-
том, как привычная особенность 
ленинградского климата. Обстрел 
начался в час дня и продолжал-
ся до трех часов, а после шести 
часов начался снова. Весь день 
по радио звучали песни и музыка, 
прерываемая грохотом разрывов 
вражеских снарядов, размерен-
ным стуком метронома и объяв-
лениями диктора:

– Внимание! Внимание! Район 
подвергается артиллерийскому 
обстрелу!
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