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Дорогие друзья!

Постоянная комиссия 
по городскому хозяйству, 
градостроительству и иму-
щественным вопросам под-
держала проект закона 
«О внесении изменений в За-
кон СПб «О порядке предостав-
ления объектов недвижимости, 
находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, для стро-
ительства, реконструкции 
и приспособления для совре-
менного использования». За-
конопроект приводит законо-
дательство Санкт-Петербурга 
в соответствие с федераль-
ным. Его принятие позволит 
возобновить практику предо-
ставления земельных участ-
ков для комплексного осво-
ения территории, что будет 

с п о с о б с т в о -
вать созданию 
благоприятно-
го инвестици-
онного клима-
та, развитию 
ж и л и щ н о г о 

строительства, обеспечению 
населения объектами комму-
нальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур. 

Постоянная комиссия так-
же поддержала внесенный 
проект закона СПб «О вне-
сении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О мерах 
по реализации Федераль-
ного Закона «О содействии 
развитию жилищного строи-
тельства». Документ приво-
дит законодательство города 
в соответствие с федераль-
ным и вводит понятие единого 
института развития в жилищ-
ной сфере в лице акционер-
ного общества, учрежденного 
РФ в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
об Агентстве ипотечного жи-
лищного кредитования. Вно-
симые изменения будут 
способствовать созданию 
комфортных условий для про-
живания граждан и повыше-
нию эффективности управле-
ния в жилищной сфере.

Одобрен проект феде-
рального закона «О внесе-

нии изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федера-
ции». Документ предлагает 
наделить органы местного са-
моуправления полномочиями 
по согласованию переплани-
ровки и (или) переустройству 
нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме, а также 
урегулировать в жилищном 
законодательстве отношения 
по перепланировке и переу-
стройству таких помещений.

Комиссия также поддер-
жала проект федерального 
закона «О внесении измене-
ния в статью 26 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации», внесенный в Го-
сударственную Думу Пра-
вительством РФ. Проект 
устанавливает требование 
в течение трех месяцев ак-
туализировать документы 
о развитии инженерной ин-
фраструктуры в соответствии 
с изменениями в документах 
территориального планиро-
вания.

  
Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-

Петербурга 

по 18 избирательному 

округу (Ульянка, Урицк, 

Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru

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: 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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ВЕСЕННИЙ 

СУББОТНИК
 
В День благоустройства, 29 апреля, на од-

ной из площадок муниципального округа Ульянка 
(ул. Генерала Симоняка, д. 9) в работах по уборке 
газонов вместе с депутатами Муниципального со-
вета и сотрудниками Местной администрации МО 
МО Ульянка, учащимися судостроительного лицея 
и художественно-реставрационного колледжа «Ки-
ровский» приняли участие депутаты Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга С.Н. Никешин 
и Д.А. Четырбок.

Несмотря на ненастную погоду все запланиро-
ванные в день субботника работы были выполнены 
полностью.

Всего число участников субботника в Киров-
ском районе составило свыше 10 тысяч человек. 
Совместными стараниями жителей наш округ и 
район подготовлены к лету. Соб. инф.

ПРОБЕГИ СВОЮ 

ЛОЦМАНСКУЮ 

МИЛЮ

13 мая в 10.00 в парке Александ-
рино состоится массовый легкоатле-
тический пробег «Лоцманская миля», 
посвященный Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Справки по телефону: 417-69-08

Соб. инф.
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
5 мая у мемориала «Передний край обороны 

Ленинграда-Лигово» состоялся массовый митинг 
и торжественно-траурная церемония возложе-
ния венков. Почтить память павших собрались 
ветераны Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла, мало-
летние узники фашистских концлагерей, жители 
муниципального образования, депутаты Муни-
ципального Совета, работники Местной админи-

страции МО Ульянка, учащиеся образовательных 
учреждений.

Пройдут еще многие десятилетия, но не пере-
станет звучать гимн мужеству и стойкости нашего 
народа. Мы помним, чем заплатил наш народ за по-
беду. Никто не забыт, ничто не забыто! Вечная слава 
павшим! Вечная слава живым!

Соб.инф.

Торжественное шествие по традиции возглавляет 

знаменная группа Морского технического колледжа

9 мая – праздник, объединяющий все поколения
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 «Майский вальс» в исполнении 
Светланы Приходченко (ИСЛ) 

создал особое настроение 
праздника

Мелодии военных песен 
воскрешают воспоминания

Ветеранский наказ 
молодежи: выступает ветеран 

Великой Отечественной войны 
– Василий Самойлович Галков

С приветственным словом выступает 
Почетный председатель 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» 
Тамара Ильинична Чулкова

Молодежь 
принимает 

эстафету 
памяти

Поклон 
и память 

поколений

В этот день мы 
с особенной силой
Понимаем значение слов –
Мир, Победа, Отчизна, Россия,
В них вся суть. 
В них основа основ.

Давно закончилась война. 
Давно с войны пришли солдаты.
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты. 
Вам всем, кто вынес ту войну –
В тылу иль на полях сражений, – 
Принес победную весну, – 
Поклон и память поколений.
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У Василия Самойловича мор-
ская душа: с 16 лет он работал 
на флоте. И в первые годы Вели-
кой Отечественной войны рабо-
тал на судах, которые перевозили 
грузы из портов Америки во Вла-
дивосток. Это было оборудова-

ние, продукты, военная техника, 
поставляемая по так называемо-
му ленд-лизу – программе союз-
нической помощи США странам, 
воюющим с фашистской Герма-
нией.

9 мая 1945 года Василий Са-
мойлович встретил в Японском 
море. Рассказывает, что лико-
ванию экипажа судна не было 
предела: палили со всех орудий, 
благо корабли, перевозившие 
стратегические грузы, были во-
оружены как военные корабли. 

Весь мир праздновал Победу! 
Но на самом деле Вторая миро-
вая война закончилась не 9 мая, 
а только 2 сентября. По оконча-
нии боевых действий на Западе, 
началось активное наступление 
на восточном фронте. Имен-
но в этих боях и принял участие 
19-летний Василий Самойлович. 
За воинскую доблесть юный мо-
ряк был удостоен Ордена Отече-
ственной войны II степени, меда-
лью «За победу над Японией».

В мирное время Василий Са-
мойлович продолжал работать 
на флоте – занимался перегон-
кой судов для восстановления 

портов Прибалтики. Будучи че-
ловеком с активной жизненной 
позицией, стал заметным чле-
ном комсомола, а затем перешел 
на партийную работу. Являлся за-
местителем директора крупного 
промышленного предприятия. За 
добросовестный трудовой путь 
был удостоен высокой прави-
тельственной награды – медали 
«За трудовую доблесть».

Сегодня Василий Самойлович 
– активный участник лекторской 
группы МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка». Он часто выступает 
перед школьниками, рассказывая 
им о своей военной юности, о дол-
гом, достойном жизненном пути. 

На митинге, посвященном 
72 годовщине Великой Победы, 
именно Василию Самойловичу 
было поручено обратиться с при-
ветственными словами к моло-
дежи. Ветеранский наказ юным 
жителям Ульянки звучал так: 
«Учиться и работать так, чтобы 
быть достойными памяти тех лю-
дей, что не пощадили свои жизни 
ради мирного неба и свободы на-
шей Родины».

Ольга Ветрова

Василий Самойлович 

Галков 

участник Великой 

Отечественной войны, 

кавалер Ордена 

Отечественной войны 

II степени

ОНИ ВЕРНУТСЯ НА РОДИНУ

Останки погибших на территории Эстонии советских летчиков 
торжественно захоронят на Южном воинском кладбище в Киров-
ском районе.

Останки летчиков сбитого 
в 1944-м советского бомбарди-
ровщика Пе-2, обнаруженного 
в болотах Эстонии и извлечен-
ного на поверхность поисковым 
клубом «Камерад», в апреле был 
передан на Родину. 22 июня лет-
чики будут с почестями захоро-
нены герои на Южном воинском 
кладбище в Кировском районе.

Раскопки на месте падения 
самолета происходили зимой, 
в начале 2014 года, когда мороз 
сделал дорогу по болотистой 
местности проходимой для тех-
ники. По номерам двигателей 
был установлен номер самоле-
та, списанного 26 марта 1944 
года. Стали известны имена 
членов экипажа Пе-2, не вер-

нувшегося с боевого задания: 
Павел Кузнецов, Константин Ро-
гов, Афанасий Фадеев. Два года 
потребовалось на решение всех 
процедурных согласований пе-
редачи и захоронения останков 
летчиков в России.

Одновременно с раскопками 
клуб «Камерад» в содружестве 
с российскими поисковиками 
производил поиски родственни-
ков погибших летчиков. Удалось 
найти семьи всех троих красноар-
мейцев. Они приедут на прощание 
и похороны в Санкт-Петербург, 
на Южное воинское кладбище
22 июня.

По материалам открытых 

источников

НОВОСТИ РАЙОНА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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«ВЕСНА ПОБЕДЫ»

2 8  апреля в стенах «Колледжа Водных ресурсов» про-

шло праздничное мероприятие «Весна Победы».

Учащиеся колледжа с чув-
ством глубокой благодарности 
поздравляли ветеранов Великой 
Отечественной войны с насту-
пающим Днем Победы. Особым 
трепетом и волнением было про-
низано каждое выступление ре-
бят. Песни военных лет, литера-
турно-музыкальная композиция 
«Начало войны» в исполнении 
Андрея Королёва, Елизаветы Ка-
занцевой и Павла Зуева (худ. рук. 
мастер п/о Ирина Владимиров-
на Мельник) никого не оставили 
равнодушным. Искренний эмо-
циональный отклик вызвали во-
енно-литературный этюд и сти-

хотворение «Чулочки», 
которые прочли учащи-
еся I–II курсов Дмитрий 
Горностай и Анастасия Зорина. 
Особенно пронзительно звучали 
из уст Веры Александровны Бли-
новой и Маргариты Андреевны 
Корсунской стихи о войне, чело-
веческой доблести и материн-
ском подвиге.

Прекрасным дополнением 
праздника стало выступление 
детского хореографического ан-
самбля «Снежана» ПМК «Нарв-
ская застава» (худ. рук. Марианна 
Сергеевна Борисова). Детские 
улыбки и яркая танцевальная по-

становка растрогали всех гостей 
и участников мероприятия. 

Искренние беседы продол-
жились после концерта во время 
традиционного чаепития. Сде-
ланные руками учащихся поздра-
вительные «полевые открытки» 
и алые гвоздики – бессмертные 
атрибуты праздника – были вру-
чены ветеранам.

Окончание праздника озна-
меновалось «вахтой памяти» – 
церемонией возложения цветов 
к братской могиле защитников 
Ленинграда на Красненьком клад-
бище. 

Встреча поколений прошла 
по инициативе главы МО МО «Уль-
янка» Н.Ю. Киселева, при под-
держке директора «Колледжа Во-
дных ресурсов» В.П. Гузуна, при 
участии замдиректора Ю.П. Бон-
даренко, при содействии предсе-
дателя МОО «Совет ветеранов МО 
Ульянка» Л.А. Жаровой.

И.В. Мельник, мастер 

производственного обучения, 

художественный руководитель 

мероприятия
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НАШ ПЕРВОМАЙ!

1  мая жители Ульянки вместе с депутатами Муниципального сове-

та, учащимися образовательных учреждений и активистами пар-

тии «Единая Россия» приняли участие в шествии, посвященном Празднику 

Весны и Труда.

Красочные колонны прошли 
по главной улице города. В 
оформлении колонны Кировского 
района было отражено главное со-
бытие нынешнего года – 100-ле-
тие со дня основания района. По 
традиции шествие завершилось 
на Дворцовой площади, где был 
организован праздничный кон-
церт.

В шествии по Невскому про-
спекту и Дворцовой площади 
прошли вместе с представителя-
ми трудовых коллективов петер-
бургских предприятий и профсо-
юзных организаций губернатор 
Георгий Полтавченко, председа-
тель Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров и председа-
тель Ленинградской федерации 
профсоюзов Владимир Дербин.

Губернатор поздравил петер-
буржцев, напомнив, что со дня 

первой Первомайской демон-
страции в России прошло ровно 
100 лет. С тех пор идея праздни-

ка не изменилась, он объединяет 
всех, для кого главное в жизни – 
честный труд на благо страны, го-
рода и семьи.

Соб. инф.
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Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы 

поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, 

которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны 

Великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие 

неоценимый вклад в процветание нашего города, 

активные и неравнодушные граждане, многие из которых, 

несмотря на возраст, до сих пор занимают активную 

жизненную позицию и принимают деятельное участие 

в общественной жизни района. Дорогие юбиляры! 

Примите наши искренние поздравления и пожелания 

долгих лет, здоровья, любви и понимания!

Юбиляры мая

1 мая
Кунина Тамара Александровна 
Петрушенкова Елена Ивановна 
Иванова Валентина Ивановна 

Громова Нина Ивановна 
Краснова Нина Степановна 

2 мая
Мореева Наталия Николаевна 
Грабовский Марк Залманович 
Колатилова Нина Николаевна 
Азалицкий Николай Иванович 
Аланова Евгения Петрована 

3 мая
Половинко Генриэтта Ивановна 

Меркурьева Нина Ивановна 

4 мая
Жаржевский Феликс Давыдович 

5 мая
Душин Валентин Александрович 

Ставицкая Хина Васильевна 

7 мая
Захарова Галина Ивановна 

Тимошенков Виктор Тимофеевич 

8 мая
Белова Нина Ивановна 

9 мая
Чугунова Нина Матвеевна 

Тяпкина Вера Ивановна 
Колотилина Людмила Константиновна

10 мая
Мниховский Станислав Зиновьевич 

Дробко Василий Иванович 
Самсонова Нина Николаевна 

11 мая
Часовенская Нина Георгиевна 

Гостева Юлия Николаевна 
Федорова Людмила Павловна 

12 мая
Панков Николай Васильевич 

Львова Ирина Борисовна 

13 мая
Жорникова Раиса Ивановна 

14 мая
Столовенко Валентина Михайловна 

Моисеева Нэлли Михайловна 
Нога Галина Федоровна 

Быстров Борис Степанович 
Шиян Дина Герцевна 

Богачева Тамара Михайловна 
Столовенко Валентина Михайловна 

Смирнова Людмила Сергеевна 
 

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка

, 

е 

ыхыхыхыхыхыхыхыыыхыхыхыыхыыыхыхыххыыхххххххххххххххх, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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ПРИФРОНТОВОЙ КИРОВСКИЙ РАЙОН
В преддверии Дня Победы в Муниципальном совете МО МО Ульянка был проведен кон-

курс школьных стенгазет, в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений 
округа. 

По решению жюри призовые места в конкур-
се распределились следующим образом:

1 место

школа № 250 – за стенгазету «Память о прош-
лом не знает забвения».

2 место разделили между собой:

– школа № 223 – за стенгазету «Как жил и как 
живет наш Кировский район»;

– лицей № 244 – за стенгазету «Рубеж – мы 
живем, где раньше шли бои».

3 место 

лицей № 378 – за стенгазету «Наш героиче-
ский Кировский район».

Муниципальный совет от души поздрав-

ляет победителей конкурса стенгазет и же-

лает им новых творческих успехов.

Грамоты и призы победителям конкурса 

будут вручены в Муниципальном совете МО 

МО Ульянка.
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ПЛАН МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
12 мая 16.00. Соревнования по дартсу в рамках II 

районной Спартакиады среди дворовых команд. Спортпло-
щадка по адресу: ул. Лени Голикова, д. 38.

13 мая 16.00. Соревнования по дартсу в рамках II 
районной Спартакиады среди дворовых команд.

16 мая 16.00. Соревнования по дартсу в рамках II 
районной Спартакиады среди дворовых команд.

Спортплощадка по адресу: ул. Солдата Корзуна, д. 66.
Финал соревнований по дартсу в рамках II районной Спар-

такиады среди дворовых команд.
18 мая 15.00. Турнир по мини-футболу «Майские звезды».
20 мая 12.00. Турнир по стритболу, посвященный Дню 

Победы. Спортплощадка по адресу: Канонерский о-в, у д. 7.
21 мая 12.00. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

Победы. Спортплощадка по адресу: ул. Балтийская, у д. 17.
22 мая 16.00. Турнир по спортивному ориентированию, 

посвященный Дню Победы. Парк «Александрино».
24 мая 15.00. Спортивно-оздоровительная зарядка 

«Физкультмобиль». Парк «Александрино».
25 мая 15.00. Турнир по функциональному много-

борью, посвященный Дню Победы. Спортплощадка по адресу: 
ул. Козлова, у д. 47, к.1.

27 мая. Кубок Кировского района по волейболу среди 
дворовых команд, посвященный Дню Победы. Стадион Ре-
ставрационного колледжа «Кировский» по адресу: ул. Стой-
кости, д. 30.

30 мая 12.00. Физкультурно-оздоровительная гимнасти-
ка для лиц пожилого возраста территориального центра соци-
ального обслуживания Кировского района.

В.Б. Шорохов, инструктор массового спорта 

ЦФК и С «Нарвская застава»

М у н и ц и п а л ь н ы й 
совет МО МО Ульянка 
благодарит за участие 
в организации и про-
ведении пятого фести-
валя «Ульянка ищет та-
ланты!», посвященного 
100-летию Кировского 
района:

– педагогов образовательных и культурно-досу-
говых учреждений МО Ульянка, принявших участие 
в подготовке фестивальной программы;

– всех участников фестиваля и гала-концерта;
– коллектив подростково-молодежного центра 

«Кировский»;
– Управление Министерства Внутренних Дел 

по Кировскому району;
– Комбинат питания «Кировский»;
– коллектив ДК им. Газа.

Муниципальный совет и местная адми-
нистрация МО МО Ульянка благодарят со-
трудников региональ-
ного общественного 
фонда «Ульянка» за ак-
тивное участие 
в кампании 
по вручению 
ветеранам му-
ниципального 
округа Ульян-
ка поздравле-
ний и подарков 
в канун 72-й 
г о д о в щ и н ы 
Победы советского 
народа в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне.

ГОРИ, ГОРИ ЯРКО!

В текущем году СПб ГУП «Ленсвет» 
приступит к выполнению работ по рекон-
струкции наружного освещения спортив-
ных и детских площадок МО Ульянка.

Работы будут произведены по сле-

дующим адресам:

– пр. Ветеранов, д. 90;
– пр. Ветеранов, д. 96;
– ул. Солдата Корзуна, д. 42;
– ул. Солдата Корзуна, д. 48;
– ул. Солдата Корзуна, д. 50;
– ул. Солдата Корзуна, между домами 

52 и 56;
– ул. Солдата Корзуна, д. 56;
– ул. Солдата Корзуна, д. 66;
– пр. Народного ополчения, д. 159;
– пр. Народного ополчения, д.165;
– пр. Ветеранов, д. 110 (детская 

и спортивная площадки);
– пр. Маршала Жукова, д. 72, корп. 1;
– пр. Маршала Жукова, д. 74, корп. 3;
– ул. Стойкости, д. 29, корп. 2.

СПбГУ «Ленсвет»

о ал
венного 
» за ак-
ие 

кого 
ой
о й 
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ
 
Проходят годы, но я никогда не забываю победное утро 9 мая 

1945 года. Оно навечно в моей памяти. Редеют ряды ветеранов, ря-
довых и командиров, прославленных и до поры безвестных героев, 
награжденных орденами и медалями или отмеченных только памя-
тью своих близких.

На полях давно запаханы тран-
шеи и воронки, на них давно рас-
тет мирный хлеб. Но леса и пере-
лески до сих пор хранят под своим 
пологом незаживающие раны: во-
ронки от бомб и снарядов, об-
валившиеся окопы и землянки, 
заросшие травой и мхом. Память 
хранит в себе прошлое, никогда 
не забываемое. Пока я помню, я 
живу.

Разве можно забыть теплый, 
солнечный день 22 июня 1941 
года? Черная тень паучьей свасти-
ки легла на нашу землю. На защи-
ту Родины поднялся весь народ, 

началась Великая Отечественная 
война против иноземных захват-
чиков. Кончилось мирное время, 
рухнули все планы на будущее, 
наступила пора грозных испыта-
ний для нас, для нашей Родины. 

Помню суровые лица сотен 
людей, застывших в суровом 
молчании на Невском проспек-
те у репродукторов, передающих 
речь Молотова о вероломном на-
падении фашистской Германии 
на нашу страну. Вновь встают 
в памяти полыхающие заревами, 
растревоженные воем сирен ле-
нинградские ночи. Снова грохо-

чут в ушах разрывы бомб и сна-
рядов. Снова слышу над головой 
ноющее гудение фашистских 
стервятников, свист падающих 
бомб и грохот рушащихся домов. 
Снова вслушиваюсь в звенящую 
тишину блокадных дней и ночей 
осажденного, но не покоренного 
Ленинграда. Мерный металли-
ческий стук метронома, летящий 
над безлюдными улицами в ред-
кие спокойные часы, напоминал 
людям, что город живет, трудится 
и сражается с врагом.

Где-то в самой глубине души 
память хранит жуткие картины 
блокадной зимы, когда, ложась 
спать, никто не знал, проснется 
утром или нет. Блокада со всей 
жестокостью испытывала нас 
на прочность, на что мы способ-
ны. Каждый ленинградец за эту 
зиму промерз и наголодался 
в меру, отпущенную на несколь-
ко человеческих жизней. Эти дни 

Советские войска проходят через Арку Победы, идут по улицам ликующего Ленинграда



Âåñòè Óëüÿíêè 13ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

и ночи между жизнью и смертью 
были временами небывалых ощу-
щений и переживаний, которые 
сегодня многим покажутся чер-
ным сном или игрой воображения, 
но эти дни и ночи были повседнев-
ной жизнью блокированного вра-
гом города. Кто не испытал сам, 
кто не видел этого своими глаза-
ми, тому трудно представить, как 
тяжко было людям, и поверить, что 
все так и было в действительности. 
Если бы тогда, в самое трагическое 
время, спросили любого жителя 
города, почему враги не войдут 
в город, хотя стоят на его пороге, 
никто из них не смог бы объяс-
нить, почему. На этот вопрос уми-
рающие от голода и холода люди 
отвечали просто и твердо: «Врагу 
в городе не бывать! Ленинград 
непобедим!»

Разве можно забыть 900 бло-
кадных дней и ночей жестокой, 
поглощающей все силы борьбы 
и железную стойкость ленинград-
цев, сражавшихся в окопах, рабо-

тавших на заводах, живших и уми-
равших в блокадном кольце, но 
не побежденных? Давно прорвана 
и снята блокада, давно отгремели 
победные салюты, а мы все еще 
не вернулись с войны, не можем 
забыть пережитое. Мы спешим 
на голоса своих побратимов. С 
иными мы ни разу не встречались 
в годы войны, но чей локоть и под-
держку чувствовали рядом с со-
бой, в этом единении была наша 
сила и наша стойкость.

Город хранит следы войны, как 
солдат – зажившие на его теле 
раны. В щербинах от осколков 
вражеских снарядов постамен-
ты коней Клодта на Аничковом 
мосту и гранитные колонны Иса-
акиевского собора. На память 
потомкам оставлены ДОТы на Ле-
нинском проспекте и сине-белая 
надпись на стене дома на Нев-
ском проспекте: «Граждане! При 
артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна».

Живые цветы всегда лежат 
у памятника на площади Победы – 
скромный и трепетный знак вечной 
благодарности живым и погибшим 
защитникам города. Каждая семья 
была опалена войной, потеряла 
родного и близкого человека. Ле-
нинград выстоял и сохранил веч-
ную память о своих защитниках, 
которые спят вечным сном в нашей 
ленинградской земле. Эта память 
в парках Победы, в Зеленом поясе 
Славы, в скорбном Пискаревском 
кладбище. Даже когда уйдет из 
жизни последний ветеран, для тех, 
кто погиб и лежит в братских мо-
гилах, война и блокада будет про-
должаться вечно. Они остались 
на той войне, они останутся вечно 
молодыми.

После встречи с однополча-
нами я невольно возвращаюсь 
в суровые военные годы. Я снова 
иду вместе с друзьями по фрон-
товым путям-дорогам, под взвиз-
гивание пуль и грохот разрывов 

Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
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мин и снарядов. Я снова в бою, 
в атаке. Сквозь едкий дым сгорев-
шего тола ощутимо пробивается 
смолистый запах израненных со-
сен – великанов карельских лесов 
или тухлый запах Синявинских бо-
лот, покрытых черно-бурыми пят-
нами воронок, залитых стоячей 
водой.

Я снова в землянке рядом 
с друзьями. Вижу их молодые 
лица, слышу знакомые голо-
са моих побратимов, душой 
и сердцем прикасаюсь к свет-
лой памяти. Время как бы раз-
дваивается, уходит вспять, и я 
пребываю здесь, в наше время, 
и одновременно там, на войне. 
Я снова живу в днях неповтори-
мой юности, и люди из прошлого 
времени вдруг оказываются ря-
дом со мной в дне сегодняшним. 
Жесткая, ничего не прячущая 
память стирает временные гра-
ницы. Пушки давно умолкли, но я 
до сих пор слышу их тяжелый гул 
в дни сокрушительных ударов 
по врагу во время снятия бло-
кады Ленинграда и незабывае-
мый, радостный грохот мирных, 
никого не убивающих залпов Ле-
нинградского победного салюта. 

Вновь через Арку Победы иду 
по улицам ликующего Ленингра-
да. Снова вижу радостные лица 
ленинградцев, встречающих 
свою гвардию.

Нас по-прежнему тянет к про-
житым дням, когда мы жили вой-
ной. До сих пор надеемся встре-
тить тех, кто помнит, кто был 
вместе с тобой в боях, с кем делил 
все невзгоды фронтовой жизни, 
кусок хлеба и последнюю щепотку 
табаку. Очень редко, но встреча-
ем, и тогда обнимаемся и плачем, 
смотрим на фотографии, с кото-
рых на нас глядят юнцы сорок пя-
того победного года, теперь по-
старевшие на десятки лет.

С годами редеют ряды вете-
ранов. С каждым годом все мень-
ше и меньше приходят на встре-
чу. Бег неумолимого времени 
не остановить даже нам – солда-
там Победы. Над временем никто 
не властен, и тем дороже наши 
встречи. Встречаются живые, что-
бы почтить всех, кого нет с нами 
за праздничными столами. Пер-
вый тост – за Победу! Второй – 
за павших на полях сражений. 

Пулковские высоты…
Здесь был остановлен враг. 

Отсюда мы ушли освобождать 
родную землю от фашистских за-
хватчиков. Сюда вернулись побе-
дителями.

Молча стоят ветераны, вспо-
миная фронтовых друзей, павших 
на полях сражений, и тех, кто до-
шел с нами до Победы, но кого 
унесла преждевременная смерть 
от перенесенных невзгод и ра-
нений. На всем пути до Берлина 
стоят на земле памятные обели-
ски, на которых высечены имена 
их друзей и побратимов. В те годы 
умереть было намного легче, чем 
остаться в живых, но только жи-
вые могли принести Победу.

Ветер Балтики перебирает се-
дые волосы. Им есть, о чем вспом-
нить. Вся их молодость прошла 
на полях сражений. Этот долгий 
путь не забыть вовеки веков, и ка-
жется им, что не четыре долгих 
года, а половина жизни осталась 
там, за огненной чертой. Никогда 
из их памяти не выветрится горький 
дымок пожарищ, черные протали-
ны на белых снегах, руины безлюд-

Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
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ных городов и сел, груды исковер-
канного огнем металла и свежие 
могилы друзей. Им пришлось 
пройти через все испытания, но 
именно пройти. Значит, пережить 
и оставить их позади, как оставля-
ли позади себя окопы, когда звучал 
приказ идти в атаку. В иные време-
на того, что они вынесли, хватило 
бы для нескольких поколений, но 
они вынесли все, что было отмеря-
но судьбой, намного больше, чем 
в человеческих силах. Они участ-
ники и свидетели незабываемых 
событий в истории нашей Родины.

Золотые солдатские серд-
ца моих друзей и побратимов! 
О вас я вспоминаю, когда восста-
навливаю в памяти далекое про-
шлое. В эти минуты я вижу солдата 
в прожженной, пробитой пулями 
и осколками шинели, в каске, с вещ-
мешком на спине и автоматом 
на ремне шагающего в дождь и снег, 
в жару и мороз по бесконечным до-
рогам Великой войны.

Кончилась война, оставшиеся 
в живых разъехались по бескрай-
ним просторам матушки России. На 
долгие годы в их сердцах посели-
лась боль прошедших лет, но оказа-
лось, что те дни были прожиты ими 
с пользой неповторимой. Тогда они 
были нужны Родине, как никогда 
больше. Значит, те годы были са-
мыми счастливыми в их жизни.

На встречах однополчан, как 
пароль, звучат слова: «А пом-
нишь?..».

Но наша память... На нее уже 
нельзя положиться с уверен-
ностью. Постепенно стираются 
впечатления, исчезают из памя-
ти даты, расплываются и пропа-
дают бесследно фамилии и име-
на боевых товарищей и боевые 
эпизоды. 

Время неумолимо. Никто 
не может рассказать всего, что 
происходило на Ленинградском 
фронте и в городе во время вра-
жеской блокады. В те годы наше 
жизненное пространство сузи-
лось до размера пятачка, на ко-
тором люди жили, работали и во-
евали. Вспоминаются мелкие 
незначительные факты, касаю-
щиеся лично меня, моей семьи, 
моего отделения, взвода, роты, 
только потому, что моя судьба по-
хожа на судьбы тысяч людей, жив-
ших и воевавших в Ленинграде. 
Это лишь небольшие фрагменты 
великой битвы за Ленинград, не-
повторимые, непохожие на дру-
гие, тесно вплетенные в события 
тех лет. Они про голод и блокаду, 
про стойкость и мужество, про на-
ступательные бои и госпитали, 
про друзей-однополчан.

Мы еще тогда знали, что бу-
дет поставлен величественный 

памятник героям обороны Ле-
нинграда, но даже обладающие 
самой необузданной фантазией 
не могли себе представить, ка-
ким станет послевоенный Ленин-
град. Еще не кончилась война, 
а с утренним рассветом ленин-
градцы шли восстанавливать 
разрушенные фабрики, заводы 
и жилые дома, строить новые. С 
каждым годом город расширял-
ся, его границы постепенно под-
ступали, а потом вышли на пе-
редний край обороны. Помчались 
по новым проспектам автобусы 
и трамваи, все дальше и дальше 
пролегали их пути. Город раз-
двигал свои границы, и, нако-
нец, перешагнул через огненные 
рубежи. Целые районы многоэ-
тажных зданий взяли в крепкие 
объятия, обхватили со всех сто-
рон довоенный город. Вспыхнули 
в окнах гирлянды мирных огней, 
и зазвучали голоса и смех детей. 
В этих домах живут ленинградцы, 
да и мы сами живем на улицах 
и проспектах, названных имена-
ми героев обороны города: Гене-
рала Симоняка, солдата Корзуна, 
подводника Кузьмина, летчика 
Пилютова, партизана Германа, 
на улице Стойкости и проспек-
тах Ветеранов, маршала Жукова 
и Народного ополчения. 

Стоят на Пулковских высотах 
ветераны. Служат в армии внуки 
победителей, чтя величие совер-
шенного дедами подвига, всегда 
готовые, если потребуется, встать 
на защиту Родины. Но мы не хо-
тим, чтобы наши дети и внуки тоже 
стали солдатами – ветеранами 
войны. Солдатами не рождаются, 
солдатами только умирают. 

Молчат ветераны… 
И лучшей наградой за все ими 

совершенное, великолепнее всех 
грандиозных монументов высится 
на горизонте помолодевший Ле-
нинград, над которым Салютом 
Победы гремит майская гроза. 

Леонид Михайлович 

Смирнов, ветеран Великой 

Отечественной войны, 

житель Ульянки
Салют Победы в Ленинграде. Май 1945 года


