
НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК 
ОЗАРИЛСЯ ОГНЯМИ 

СТР. 3

ИСТОРИЯ  
ОДНОГО МОРЯКА

СТР. 4

САДОВОД-2015 
СТР. 5

ДЕТИ О ВОЙНЕ 
И МИРЕ 

СТР. 5

ГЕОРГИЕВСКИЙ 
АЖИОТАЖ

СТР. 6

10:00  Праздничное шествие колонны
 «Бессмертный полк» 
(сбор у здания администрации) 
(маршрут по улицам: Новая – Краснофлотская –  
Советская – Театральная пл.)

11:00  Торжественный митинг на Театральной пл. 
11:30-15:00 Отъезд автобусов с Театральной площади 

на мемориал Синявинские высоты (по кольцу)   
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

12:00-22:00 Городок атракционов и развлечений
20:00  Праздничный концерт «САЛЮТ, ПОБЕДА!» 

коллективов художественной самодеятельно-
сти и профессиональных артистов

23:00 Пиротехническая постановка 
  «Мы помним!»

Совет депутатов и администрация МО «Кировск»
МБУК «Районный Дом культуры

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны  
и уважаемые жители г. Кировска и пос. Молодцово!

Примите сердечные и самые тёплые поздравления 
с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне!

В жизни каждого народа есть даты, которые никог-
да не будут забыты. Сколько бы лет не минуло с мая 
45-го, мы никогда не забудем, что это была Великая 
Победа справедливости над злом и насилием.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто 
сражался на передовой, работал в тылу, восстанавли-
вал народное хозяйство в послевоенные годы.

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, 
ушедшим из жизни участникам Великой Отечествен-
ной войны, чествуя ныне здравствующих ветеранов,  
понимаем: мы победили благодаря вашему мужеству 
и отваге на передовой и героическому труду в тылу.

Низкий вам поклон и благодарность, дорогие ве-
тераны! Мы перед вами в неоплатном долгу. В этот 
праздничный и торжественный день желаем крепко-
го здоровья, благополучия и долголетия!

Дорогие жители! Желаем всем счастья и процвета-
ния! Пусть небо над нашей Родиной будет мирным и 
чистым!

Глава МО «Кировск» М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Кировского района!

Примите  поздравления с величайшей датой  в истории нашей 
страны и всего человечества - 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне! 

Этот праздник является  символом нашей могущественной и 
свободной страны, олицетворяющим  несгибаемое мужество и 
стойкость нашего народа, который в смертельной схватке  смог 
одержать победу над гитлеровской Германией  и подарить светлое 
будущее своим потомкам. 

На земле Кировского района произошло множество трагиче-
ских, героических и переломных моментов Великой Отечествен-
ной войны – бои на Невском и Ивановском пятачках, Синя-
винских высотах, Мгинском рубеже… Здесь, на кировской земле 
была прорвана блокада Ленинграда, здесь проходили первые ки-
лометры Дороги жизни и располагались эвакуационные пункты 
для жителей блокадного города. За прошедшие годы изменилось 
многое, но одно остаётся неизменным – память о подвиге наших 
отцов, дедов и прадедов, которую на кировской земле мы храним 
особенно трепетно.  

Мы, наследники Победы, должны всегда помнить о героических и 
трагических вехах этой великой и страшной войны… Помнить  обо 
всех жертвах, которые были принесены во имя освобождения рус-
ской земли…Бережно хранить богатую историю  нашего государства 
и каждую крупицу правды о тех днях…  Наша с вами задача – ни при 
каких условиях не допустить повторения драматических событий, 
подобных тем, что происходили во время Второй Мировой войны.

Уважаемые ветераны, фронтовики и труженики тыла, блокадни-
ки, бывшие узники фашистских концлагерей, вдовы, дети войны 
– все те, кто приближал долгожданный день Великой Победы, низ-
кий вам поклон! От всего сердца желаем крепкого здоровья,  бла-
гополучия, долголетия, внимания и заботы любящих вас близких 
людей! Мы гордимся вами, равняемся на вас, учимся у вас!

Дорогие земляки!
Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо!
С нашим общим великим праздником – с Днем Победы!

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области  
Дмитрий Василенко

Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
Михаил Коломыцев
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

13 мая – депутат МО «Кировск» 
Анохин Андрей Васильевич 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

14 мая – 
депутат МО «Кировск»  

Смолин Андрей Игоревич 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

14 мая – депутат МО «Кировск» 
Рыбкин Аркадий Борисович 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

15 мая – депутат МО «Кировск» 
Царицын Алексей Алексеевич 

(округ №16) с 15 до 17 часов.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители города Кировска! Общественная палата МО 
«Кировск» объявляет о графике дежурства в офисе по адресу:  

г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3, пом. 37. Члены Общественной палаты 
готовы ответить на ваши насущные вопросы и принять ваши предло-
жения каждый вторник с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

12 мая с 10:00 до 12:00 часов – Лисина Вера Михайловна

14 мая с 16:00 до 18:00 часов – Жибура Регина Адамовна

Все справки по номеру телефона Общественной палаты –  
8 (963) 322-93-22 .

Вместе мы можем более активно и качественно  
обсуждать важные вопросы развития нашего города!

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в вашем округе, записывай-
тесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06 ноября 2014 года №1164 «О вне-
сении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 
и Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
30.01.2015 № 51н «О требованиях к разме-
щению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера руководителей федеральных госу-
дарственных учреждений и членов их се-
мей на официальных сайтах федеральных 
государственных учреждений (органов, 
осуществляющих функции и полномочия 
учредителей федеральных государствен-
ных учреждений) и предоставлению этих 
сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление адми-
нистрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 17 
июня 2013 года № 435 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителей муни-
ципальных учреждений муниципального 
образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Кировск» и 
предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликова-
ния»  следующие изменения:

1.1.  пункт 5 приложения № 1 к 
постановлению изложить в следующей 
редакции:

«Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, размещаются управлением по взаи-
модействию с органами государственной 
и муниципальной власти, муниципальной 
службы и кадров администрации на офи-
циальном сайте в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установлен-
ного для их подачи, и находятся весь пе-
риод замещения соответствующим лицом 
должности руководителя муниципального 
учреждения.

При представлении руководителем 
муниципального учреждения уточненных 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
соответствующие изменения вносятся в 
размещенные на официальном сайте све-
дения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не 
позднее 14 рабочих дней после окончания 
срока, установленного для представления 
уточненных сведений.»;

1.2. приложение № 2 к постановле-
нию изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию и 
размещению его на официальном сайте 
администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
и вступает в силу 30 апреля 2015 года.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 апреля 2015 года № 276

О внесении изменений в постановление администрации от 17 июня 2013 
года № 435 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области и членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Кировск» и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования»

В г. Кировске ликвидиро-
ван торговый павильон 
«Аромат» на улице Энер-
гетиков, осуществлявший 
незаконную торговлю ал-
коголем и табачной про-
дукцией.  

Проблема незаконной деятель-
ности магазина была взята под 
особый контроль нынешними ру-
ководителями Кировского района 
и главой МО «Кировск» которые 
обратились за содействием в поли-
цию и службу судебных приставов.

Свою лепту в решение вопроса 
внес начальник ОМВД РФ по Ки-
ровскому району Дмитрий Иванов, 
который в апреле лично осуще-
ствил контрольную закупку. После 
чего было конфисковано 138 буты-
лок крепкого алкоголя.

С утра в понедельник, 27 апреля, 
к торговому павильону прибыли 
сотрудники Кировского районного 
отдела судебных приставов Управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов России по Ленин-
градской области в сопровождении 
Специализированного отдела опе-
ративного дежурства, администра-
ции Кировского муниципального 
района и МО «Кировск» для прину-
дительного исполнения судебного 
решения.

Напомним, что указанная тор-
говая точка располагалась в не-
посредственной близости от до-
школьного образовательного 

учреждения – детского сада «Звез-
дочка», и по решению суда долж-
на была быть снесена еще в 2011 
году. Однако предприниматель, 
занимавший ее, категорически от-
казывался подчиниться решению 
суда.

И начал это делать лишь в тот 
момент, когда увидел на пороге су-
дебных приставов и группу быстро-
го реагирования.  После того, как 
торговое помещение было осво-
бождено, начался его демонтаж.

Слова благодарности от жите-
лей, которые наблюдали процесс 

выселения магазина, не заставили 
себя долго ждать. Многие подходи-
ли и спрашивали – что произошло, 
а узнав, повторяли только одно 
«Слава Богу!», «Ну наконец-то!», 
«Спасибо!».

Обрадовались долгожданно-
му событию и в детском саду – 
наконец-то неприятному соседству 
пришел конец.

Руководство Кировского района 
и МО «Кировск» благодарит ОМВД 
РФ по Кировскому району и Ки-
ровский районный отдел судебных 
приставов Управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
России по Ленинградской области 
за эффективное взаимодействие в 
решении социально значимой про-
блемы.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Незаконная торговая деятельность  
павильона «Аромат» была пресечена 

С 01.01.2015 года вступило в силу 
Постановление Правительства РФ от 
30 июля 2014 года № 711 «Об утверж-
дении Правил выплаты Пенсионным 
фондом Российской Федерации пра-
вопреемникам умерших застрахован-
ных лиц средств пенсионных накопле-
ний, учтенных в специальной части 
индивидуальных лицевых счетов». 

По закону средства пенсионных 
накоплений могут выплачиваться 
правопреемникам в том случае, 
если человек умер до момента на-
значения ему накопительной пен-
сии или до перерасчета ее с учетом 
дополнительных пенсионных нако-
плений. 

Граждане имеют право подать за-
явление о распределении средств 
пенсионных накоплений (определить 
правопреемников) в районное Управ-
ление ПФР по месту жительства. 

Если правопреемники не определе-
ны застрахованным лицом, то сред-
ства накопительной части трудовой 
пенсии выплачиваются правопреем-
никам по закону:

• 1-ой очереди – родителям, супругу 
(супруге), детям;

• при отсутствии правопреемников 
1-ой очереди, правопреемникам 2-ой 
очереди – братьям, сестрам, дедуш-
кам, бабушкам, внукам.

Обратите внимание!
Обращение за выплатой средств 

пенсионных накоплений произво-
дится до истечения 6   месяцев со 
дня смерти застрахованного лица. 

  Для получения пенсионных на-
коплений правопреемникам необхо-
димо обратиться с заявлением либо 
в Управление ПФР, либо в негосу-
дарственный пенсионный фонд, в за-
висимости от того, где умершим за-
страхованным лицом формировались 
пенсионные накопления на дату его 
смерти.

При подаче заявления при себе не-
обходимо иметь следующий пакет 
документов (подлинников или нотари-
ально заверенных копий):

- документ, удостоверяющий лич-
ность, возраст, место жительства пра-
вопреемника;

- документ, удостоверяющий лич-
ность и полномочия законного пред-
ставителя (усыновителя, опекуна, 
попечителя) правопреемника, – для 
законных представителей правопре-
емника;

- документ, подтверждающий род-
ственные отношения с умершим за-
страхованным лицом (свидетельство 
о рождении, свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство об усы-
новлении, иные документы, подтверж-
дающие степень родства с умершим 
застрахованным лицом), – для право-
преемников по закону; 

- нотариально удостоверенная до-
веренность, подтверждающая полно-
мочие представителя правопреем-
ника на подачу заявления о выплате 
средств пенсионных накоплений (об 
отказе от получения средств пенси-
онных накоплений) с необходимыми 

документами от имени правопреем-
ника, – для представителей правопре-
емника; 

- свидетельство о смерти застрахо-
ванного лица (при наличии);

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
умершего застрахованного лица или 
документа, выданного территори-
альным органом Пенсионного фонда 
РФ, в котором указан страховой но-
мер индивидуального лицевого счета 
умершего застрахованного лица (при 
наличии).

Решение о выплате принимается ор-
ганами Пенсионного фонда РФ (НПФ) 
не позднее последнего числа седьмого 
месяца со дня смерти застрахованного 
лица. Копии решений о выплате (отка-
зе в выплате) направляются правопре-
емникам не позднее 5 рабочих дней 
после принятия решения.

Выплата правопреемникам средств 
пенсионных накоплений в сумме, 
установленной решением о выплате 
средств пенсионных накоплений (о 
дополнительной выплате средств пен-
сионных накоплений), производится 
территориальным органом Фонда по 
месту жительства умершего застра-
хованного лица не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, 
в котором принято соответствующее 
решение.

Справки по телефону: (81362)-28-
344.

Заместитель начальника Управления                                                                                        
И.А. Иванова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

Правила выплаты средств  
пенсионных накоплений правопреемникам
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г. Кировск, ул. Набережная, д.7
Почему не обрабатываются бухгал-

терией (расчетной группой) данные по 
счетчикам ГВС, ХВС? Когда будет вы-
полнено благоустройство около дома? 
Почему в техническом этаже кровли 
живут вороны? Подвал затоплен, когда 
его осушат и закроют?

Данные по счетчикам учета ГВС и ХВС 
передаваться (дублироваться) должны 
ежемесячно, в случае не передачи (дубли-
рования) показаний хотя бы один раз, на-
числения производятся по нормативу. 

Благоустройство придомовой террито-
рии было включено в план субботника, 
объявления о проведении акции 25 апре-
ля 2015 г. были размещены на досках объ-
явления. а так как жители 1-го подъезда 
остались равнодушными, то планирова-
ние газона и посев травы будет выпол-
нено до 01 мая 2015 г. Технический этаж 
кровли закрыт, ворон нет.

Подвальное помещение находится на 
естественной просушке, на 24 апреля 
2015 г. подвал закрыт.  

г. Кировск, ул. Советская, д.5
Нельзя ли не сыпать зимой песок с 

солью у подъездов? От него много гря-
зи в подъезде, гибнут растения и дере-
вья у места его складирования. Почему 
не починили отмостку нашего дома в 

прошлом году, хоть и обещали? Когда 
ее отремонтируют?

ООО «ЖилКом» учтет Ваши пожелания 
по непосыпке в зимний период подхода к 
подъезду песчано-соляной смесью боль-
шими объемами.

Работы по ремонту отмостки начаты 24 
апреля 2015 г. и будут закончены до 01 
мая 2015 г.

г. Кировск, ул. Энергетиков, д.7
Когда устранят затопление подвала 

канализационными отходами на БПС 
д. 11? Когда закончат ремонт канализа-
ционной системы по дому на ул. Энер-
гетиков д. 7? Когда заменят ввод ХВС, 
устранят недостатки окраски южного 
торца дома?

Подвальное помещение на 24 апреля 
2015 г. находится в неподтопленном со-
стоянии, о чем составлен акт.

Работы по ремонту системы канализа-
ции закончены. После уборки сантехни-
ческого мусора будет проведена приемка 
Советом дома выполненных работ. 

УК ООО «ЖилКом» направила письмо 
на включение в график работ на 2015 г. 
замену ввода ХВС по адресу: ул. Энерге-
тиков, д.7.

Окраска торца будет выполнена в лет-
ний период.

г. Кировск, ул. Горького, д.23
Когда будет произведен косметиче-

ский ремонт подъезда? Когда заменят 
битые стекла на 2-м этаже? Часто пере-
горают лампочки, планируется заменить 
проводку и выключатель в тамбуре, где 

почтовые ящики? На детской площадке 
будет осуществлен ремонт домика?

Косметический ремонт подъезда вклю-
чен в план 2015 года.

Замена битого стекла в подъезде №2 
произведена в конце апреля 2015 г.

Ваш дом включен в программу капи-
тального ремонта на 2015-2016 гг. Ремонт 
внутридомовых сетей электроснабжения 
в местах общего пользования будет про-
изведен за счет средств Фонда капиталь-
ного ремонта МКД по Ленинградской об-
ласти.

В связи с аварийностью домика-горки 
на детской площадке, в администрацию 
МО Кировск направлено письмо исх.№ 
285 от 27.04.2015 о сносе домика и уста-
новке отдельной горки. Аварийный домик 
во избежание травматизма разобран си-
лами УК ООО «ЖилКом».

г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.15
Когда перестанет затапливаться под-

вал?

Затопление подвального помещения 
происходит в результате затопления при-
домовых канализационных колодцев, об-
служивание которых осуществляет ООО 
«Водоканал КГП». Со стороны УК ООО 
«ЖилКом» все необходимые меры выпол-
няются.

Ответы на вопросы, поступившие во время отчета управляющих 
компаний 23 апреля 2015 года в адрес ООО «ЖилКом»

В понедельник, 4 мая 
2015 г. на мемориале 
"Невский пятачок" Киров-
ского района Ленинград-
ской области состоялась 
презентация художе-
ственной подсветки мемо-
риала.

 Около 10 вечера сюда приеха-
ли руководители района – гла-
ва Кировского муниципально-
го района Дмитрий Василенко 
и глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Михаил Коломыцев, директор 
музея-диорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда» Денис Пы-
лев, представители организа-
ций, выполнявших работы по 
проведению электричества на 
мемориальный комплекс и ор-
ганизации освещения.

 Для того чтобы на террито-
рии «Невского пятачка» по-
явилось электричество было 
сделано 2 прокола дороги, про-
ложено более 4 тысяч погон-
ных метров кабеля. Помимо 
этого, полтора километра при-
шлось тянуть до опор линий 
электропередач. На террито-
рии мемориала установлено 
119 светильников в форме тан-
ковых надолбов (конструкция 
их уникальна и создана специ-
ально для «Невского пятачка»). 
Более того весь проект системы 
художественного освещения 
был согласован с одним из ав-
торов мемориала Олегом Рома-
новым. Автоматика после захо-
да солнца будет включать весь 
комплекс подсветки.

 Также в целях безопасности 
будут установлены 16 камер, 
видеонаблюдения, две из ко-
торых поворотные, с мощным 
приближением. Изображение 

в реальном времени будет по-
ступать в ОМВД РФ по Киров-
скому району Ленинградской 
области.

Руководители района, осмо-
трев все объекты мемориала, 
остались довольны результа-
том. 

Дмитрий Василенко подчер-
кнул, что работа системы осве-
щения добавляет «Невскому 
пятачку» уникальности.

- Нашей главной целью было 
объединить все объекты мемо-
риального комплекса и при-
дать ему достойный вид, чтобы 
память о подвиге наших дедов 
и прадедов хранилась в веках. 
Обновленный облик мемо-
риального комплекса и осве-
щение привлекают жителей 
района и гостей. Даже сейчас 
– несмотря на позднее время, 
здесь есть посетители. Причем 
все они разного возраста, - ска-
зал Дмитрий Юрьевич.

Михаил Коломыцев отметил, 
что в вечернее и ночное время 
особенно выигрышно смотрит-
ся «Рубежный камень» - свет 
придает объем памятнику, из 
темноты высвечиваются фи-
гуры защитников плацдарма и 
бессмертные строки Роберта 
Рождественского, которые на-
всегда остаются в памяти тех, 
кто посещает мемориал. Заво-
раживающее впечатление про-
изводит и памятник «Призрач-
ная деревня» - во всполохах 
красного света. Напоминание 
о трагедии деревни Арбузово и 
всех русских деревень, которые 
были полностью уничтожены 
в огне Великой Отечественной 
войны.

 - Рад, что все работы завер-
шились вовремя. Для этого 
было приложено много уси-
лий – спасибо всем, кто уча-
ствовал в реализации проекта, 
- добавил Михаил Владими-
рович.

 Напоминаем, что для фи-
нансирования работ был спе-
циально создан Попечитель-
ский совет, который возглавил 
Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко. В состав совета вошли: 
замминистра транспорта РФ 
Виктор Олерский, председа-
тель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, председа-
тель правления ОАО «Газпром 
нефть» Александр Дюков, гла-
ва Кировского муниципально-
го района Дмитрий Василенко, 
глава администрации Киров-

ского муниципального района 
Михаил Коломыцев, генераль-
ный директор ОАО «ЛОЭСК», 
почетный житель Кировского 
района Вадим Малык и пред-
седатель совета директоров 
Северо-Западного пароходства 
Владимир Касьяненко, предсе-
датель совета директоров пти-
цефабрики «Северная» Юрий 
Свердлов и др. На средства, 
собранные меценатами был 
реализован проект художе-
ственного освещения мемо-
риального комплекса и другие 
работы по реставрации мемо-
риала.

 Татьяна Павленкова,  
пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области, фото автора 

и пресс-службы ЛОРО  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Невский пятачок» озарился огнями 

Генеральный директор ООО «ЖилКом» 
А.А.Попов
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Я рос в небольшом селе в Крас-
нодарском крае. В 1943 году меня 
16-летним мальчишкой послали 
в районный центр завезти доку-
менты. Иду по городу, а навстре-
чу мне – моряк. Я впервые тогда 
увидел моряка своими глазами. 
Он мне улыбается, руку протяги-
вает. Спрашивает, хочу ли я слу-
жить во флоте. На дворе был май, 
а меня и так призвали бы в октя-
бре. Я моряку этому дал полное 
согласие на службу, и через 2 дня 
пришла повестка. В военкомате 
нас таких «внеочередников» было 
много – человек 30-40. Тех, кто 
прошел медкомиссию, отправили 
во Владивосток. И я был в их чис-
ле. Уже там нас распределяли по 
отраслям. Я попал в подводный 
Северный флот. Правда, до осени 
мы учиться по специальности так 
и не начали. Занимались кто чем 
– по мелочи.   

В конце сентября 1943 года был 
дан приказ для 28 наших ребят, 
среди которых был и я, собирать-
ся и быть готовыми к отправке. 
Куда – не сказали. За нами при-

шел мичман и без лишних разго-
воров повел за собой. Мы шли по 
Владивостоку, и все думали, куда 
же нас направляют. Наконец, мы 
решились спросить: «Товарищ 
мичман, а куда нам отправля-
ют?». «Как? Вы что, не знаете?» – 
удивился тот. «Нет, нам никто не 
говорил». «Да в Америку вас от-
правляют, корабли от союзников 
получать!». Так мы и попали на 
пароход, который пересек Тихий 
океан и привез нас в Портленд, 
там мы обучались военному делу. 
Затем нас направили в Майями, 
где располагалась главная база 
надводных кораблей. Советский 
союз получил тогда от союзников 
12 кораблей. Это были большие 
«охотники» за подводными лод-
ками. Их нам и предстояло вез-
ти. Мы получили корабли и уже 
через Атлантику вошли в состав 
Северного флота. По пути на 
Родину мы заходили в Англий-
ский порт, где комплектовалась 
целая флотилия кораблей, гру-
женых продовольствием. Столь-
ко их было – уже не помню, но 

охранял их 51 военный корабль! 
Привели корабли в Мурманск, 
и ни одного не потеряли. Весь 
переход налетов не было, а когда 
к Кольскому заливу подходили, 
уже появились подводные лод-
ки. Но нас была такая орава, что 
даже и непонятно, кто эти лодки 
подбил.

А в Мурманске отдышаться 
дали только пару дней, потом сра-
зу боевые задания пошли. Одно-
временно мы готовились к высад-
ке десанта. Немцы тогда стояли 
в 20 км от Мурманска. С 9 на 10 
октября командир собирает всех в 
кубрике: «Собирайтесь. Идем вез-
ти десант в Лиинахамари, един-
ственный океанский порт Фин-
ляндии».

Ночью мы вышли из порта с от-
рядом десантников на борту. Мы 
шли без фонарей, только по ло-
катору. Это был дар наших Аме-
риканских союзников. У немцев 
тогда локаторов еще не было. Как 
вошли в бухту Малая Волоковая, 
иногда приходилось включать 
прожектора. Из-за сопок немцам 
было плохо видно, что проис-
ходит, поэтому те палили наугад, 
в сторону света. Но высадка про-
шла удачно. Ни один наш корабль 
не повредили. Дня через 4 мы 
опять везли десант, но уже в Нор-
вежский порт Киркенес. Удалось 
даже высадить десантников пря-
мо к причалу. Те погнали немцев 
с Кольского полуострова, а мы 
охраняли водное пространство 
от Норвегии до нас. Мы обеспе-
чивали войска продуктами, ну и 
раненых, конечно, забирали. Но 
основной нашей задачей было от-
слеживание подлодок. За это нам 
даже благодарность была от Ста-
лина.

После окончания войны фин-
ская территория стала нашей. Я 
с 6-ю кораблями остался в Лии-
нахамари, охранять морские гра-
ницы. Так вот я и прослужил 7 
лет. Пожилых-то сразу демоби-
лизовали, а я пришел 16-летним 
парнишкой, поэтому служил до 

1950-го года, после чего демоби-
лизовался.

Остался в Мурманске, где и се-
мьей обзавелся. А жизнь свою все 
равно связал с морем. Когда война 
началась, я получит образование 7 
классов, дальше никак. Пришлось 
уже после войны учиться. Я про-
читал в газете «Полярная правда» 
о том, что Мурманский траловый 
флот набирает на учебу. Дальше 
пошло, как по маслу. Получил ди-
плом штурмана малого плавания, 
через 2 года стал 2-м помощником 
капитана, затем 1-м. Смог учиться 
дальше – получил уже штурмана 
дальнего плавания. В Мурманском 
траловом флоте я отработал 30 лет. 
А в Кировск перебрался вслед за 
женой. Сюда, прямо в этот дом на 
Новой улице. Его как в 1982-м году 
построили, так мы и заселились.

    Теперь вот живу с внучкой и ее 
мужем. А из реальных участников 
войны я в Кировске один из немно-
гих остался. Встречаемся иногда на 
мероприятиях, когда вывозят куда-
нибудь, фотографируемся вместе. 
Всегда просят надевать парадный 
китель с медалями. Первую мне 
«За отвагу» дали – это за удачные 
высадки десанта. Потом присвои-
ли медаль «За оборону Заполярья» 
и «За победу над Германией», а вот 
сейчас уже юбилейные. 

В этом году ездил в Шлиссель-
бург получать медаль к 70-летию 
Победы. Очень порадовало, что 
выступил коллектив ветера-
нов Северного флота «Морская 
душа». Морские офицеры пели 
такие песни! Когда вспоминают 
о войне, о подвигах, о воинах, ча-
сто забывают флот. О моряках не 
так часто говорят, и очень зря. И 
мы свой вклад в Победу внесли. 

Беседовала Леля Таратынова 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В годы Великой Отечественной войны порт Лиинахамари 
был главной базой для вывоза никеля из стратегически важ-
ных для Германии месторождений, а также одной из важнейших 
военно-морских баз Германии на побережье Баренцева моря. 
Эта база играла огромную роль в борьбе с советским Северным 
флотом и арктическими конвоями союзников в СССР. Она на-
ходилась на передовом рубеже обороны оккупированной нем-
цами Норвегии от наступающей Советской армии. Порт и гавань 
Лиинахамари были превращены в мощный оборонительный рай-
он во фьорде Петсамовуоно. В целом, система обороны Лиинаха-
мари и залива насчитывала 4 береговые батареи 150 и 210-мил-
лиметровых орудий, 20 батарей 88-миллиметровых зенитных 
орудий противовоздушной обороны, оборудованных для стрель-
бы по наземным и морским целям.

Сейчас Лиинахамари входит в состав России.

История одного моряка
Андрей Архипович Таргонский – житель Кировска, 
участник боевых действий на фронтах Великой Оте-
чественной Войны. Сейчас ему 88 лет, и он по воз-
можности старается участвовать в мероприятиях для 
ветеранов. На полке у него целый альбом с фотогра-
фиями: снимки в молодые годы, потом – уже в зрелом 
возрасте, и практически новые фотографии. О каж-
дом снимке Андрей Архипович может рассказать: 
припомнить, где и когда был сделан снимок, кого из 
друзей уже нет в живых. Андрей Таргонский тепло 
встретил корреспондента газеты «Неделя нашего го-
рода». Рассказ о жизни Андрея Архиповича мы пу-
бликуем от первого лица, поскольку эта личная исто-
рия может иметь только одного автора.  

Андрей Архипович Таргонский
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1 мая на стадионе «Труд» 
имени Морозова прошла 
традиционная сельско-
хозяйственная ярмарка 
Кировского района «Са-
довод – 2015». Открывал 
ярмарку, как и в прошлый 
раз, коллектив районного 
Дома культуры.

Шанс выступить первыми вы-
пал народному самодеятельному 
коллективу – хору русской песни 
«Любава», которые исполнили 
несколько известных и любимых 
публикой песен. После на сцене 
появились веселые матрешки, ко-
торые задорными частушками по-
приветствовали гостей ярмарки. 
А также, как и подобает гостепри-
имным хозяйкам, угостили посе-
тителей ярмарки хлебом с солью.  

Право торжественно открыть 
ярмарку «Садовод – 2015» и 
перерезать красную ленту пре-
доставили почетному гостю 
– первому заместителю главы 
администрации Кировского му-
ниципального района Андрею 
Петровичу Витько. 

Прекрасным украшением меро-
приятия стали хореографический 
коллектив «Изюминка» при НСК 
«Фейерверк» и хореографиче-
ский коллектив «Родничок», кото-
рые исполнили свои самые яркие 
танцы.

На ярмарке любой желающий 
мог приобрести саженцы, про-
дукты пчеловодства, изделия из 
бересты и сувениры. 

Подводил итоги и награждал 
победителей сельскохозяйствен-
ной ярмарки «Садовод – 2015» 
начальник отдела сельского хо-
зяйства и природопользования 

администрации Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области Евгений Степанович 
Яковлев. Победителями стали:  1 
место – ЗАО «Ладога», 2 место 
– ИП Виктор Дергунов, питомник 
«Виктор Сад», 3 место – ИП Дми-
трий Гурьянов.  

Поздравляем победителей и 
всех участников с успешно про-
шедшей ярмаркой и желаем 
обильного урожая. Большую бла-
годарность выражаем коллекти-
ву Районного Дома культуры за 
организацию торжественного от-
крытия весенней ярмарки. 

В Кировской детской библиотеке выставлены 
творческие работы учащихся ИЗО-студий 
«Радуга» и «Полосатый кот» при Кировском 
центре творчества «Юность». Темы рисунков 
можно объединить одним названием: «Вой-
на, Победа и весна».

Дети, живущие в ХХI веке, знают о войне, к счастью, 
только из рассказов взрослых, поэтому в своих рисунках 
им предстояло не просто изобразить какую-нибудь ба-
тальную сцену, а попытаться передать образы и события 
того времени. 

Творчеству предшествовала большая подготовитель-
ная работа: чтобы выбрать темы для своих рисунков, 
ребята рассматривали старые фотографии и репродук-
ции с картин, читали военные рассказы, слушали песни 
и смотрели кинохронику военных лет. Обсуждали, как 
художники и писатели передают свою любовь и восхище-
ние героизмом русских солдат. 

Интересно, что мальчики рисовали, в основном, бое-
вые действия и технику, а у девочек рисунки получились 
более мягкие, жизнеутверждающие. На одной, напри-
мер, верный пёс вытаскивает с поля боя своего ранено-
го хозяина, на другой – праздничный парад и радостные 
лица родных, дождавшихся солдат с фронта.

С каждым годом всё реже издаётся детская лите-
ратура о войне, меньше снимается детских фильмов 
на эту тему, и ребята, особенно маленькие, порой не 
знают, что это за праздник такой – «со слезами на гла-
зах».

Но дети рисовали, и у них всё получилось. Тема Ве-
ликой Отечественной войны и Победы учит ребёнка со-
переживать, его духовная жизнь обогащается, ведь, в ко-
нечном итоге, все впечатления, представления и знания 
о войне проходят через сердце и душу ребёнка, становят-
ся его собственными знаниями, его собственной точкой 
зрения, его мыслями и убеждениями, его отношением к 
добру и злу, что и определяет нравственную и граждан-
скую позицию человека.

Работы о войне представили ребята младшей группы 
ИЗО-студии «Радуга», педагог Галина Александровна 
Потаскаева.  

 Другая тема выставки – это рисунки, посвящённые 
весне, пробуждению природы, доброму и бережному от-
ношению к братьям нашим меньшим. Малыши 4-6 лет, 
занимающиеся в ИЗО-студии «Полосатый кот» у педаго-
га Ольги Викторовны Мешочковой, нарисовали прекрас-
ные, яркие и светлые картины. 

В холле библиотеки рядом развешены картины, посвя-
щённые прошедшей войне и мирному, солнечному на-
стоящему, и это очень символично!

М.Филиппова,  
зав. Кировской детской библиотекой 

В гостях у Бабки Ёжки
1 мая состоялось традиционное открытие се-
зона культурных программ в Парке культуры 
и отдыха. В этот праздничный день для детей и 
их родителей детским отделом Районного Дома 
культуры была организована театрализованная 
игровая программа «В гостях у Бабки Ёжки».

С самого начала в парк стягивалось большое количество 
семей с детьми разного возраста. Для участия в программе 
каждому ребенку необходимо было зарегистрироваться и по-
лучить маршрутный лист. Стоит отметить, что в игре поуча-
ствовало около ста детей. Ребятам, как настоящим гостям на 
дне рождении, нужно было выполнить несколько заданий. К 
примеру, собрать овощи за определенное время, пройти за-
путанную паутину, порыбачить и так далее. 

После успешного выполнения заданий каждый ребенок по-
лучал памятный приз от именинницы – Бабки Ёжки. Малень-
кие участники остались довольны, а значит, праздник удался.

Хочется выразить огромную благодарность всему коллекти-
ву Районного Дома культуры за организованный праздник и 
Администрации МО «Кировск» за финансовую поддержку. 

Менеджер по культурно-массовому досугу  
МБУК «Районный Дом культуры» г. Кировска 

Мария Михайлова

Садовод – 2015

Дети о войне и мире
Победители сельскохозяйственной ярмарки «Садовод – 2015» 
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ПИСЬМО В НОМЕР

Буквально на днях в сети 
разгорелись жаркие спо-
ры относительно георги-
евских ленточек. Это и 
понятно, на носу великий 
праздник Победы, кото-
рый не оставляет равно-
душным никого. Но я хо-
тела бы сказать о другой 
стороне вопроса, доста-
точно прагматичной – о 
добывании георгиевских 
ленточек.

Горожане не раз обращались в 
администрацию с просьбой вы-
дать им ленточку. В ответ получали 
либо штучный отрезок полосатой 
материи из прошлогодних запасов, 
либо честный ответ: «Лент не при-
возили» – тут уж «кто успел, тот и 
съел». В прошлом году Сбербанк 
пожертвовал ленточки в админи-
страцию для раздачи. Тогда еще 
можно было поднимать вопрос о 
«пунктах» выдачи и метраже поло-
сатых лент. В этом году официаль-
ных спонсоров не нашлось.

Сейчас ленточки всплывают из 
ниоткуда. Только пройдет слушок, 
что где-то «георгиевские» в нали-
чии, так сразу и там заканчивают-
ся. Где же все-таки их брать? 

Порой в магазинах можно нат-
кнуться на премиум-ленточки, по 
цене банки кофе. Творческий по-
рыв создателей колосков и цветоч-

ков здесь измеряется рублями. Но 
можно ли оценить в рублях символ 
победы над фашистской Германи-
ей? 

В 2005 году акция «Георгиев-
ская ленточка» была запущена 
по инициативе «РИА Новости» и  
РООСПМ «Студенческая общи-
на». Георгиевская ленточка, ко-
торую раздают к Дню Победы, по 
внешнему виду и цвету соответ-
ствует ленточке на медали «За по-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.». 

Акция стала популярна по всей 
России, но мало кто знает, что 
это не просто раздача, а серьезное 
мероприятие, и у акции даже есть 
собственный кодекс.  Спонсором 
и поставщиком лент, оказывается, 
может стать практически любая 
организация и предприятие, будь 
то коммерческая структура, ор-
ган местного самоуправления или 
государство. К геральдике геор-
гиевская лента не имеет отноше-
ния, поэтому спорщики на тему, 

«георгиевская» она на деле или 
«гвардейская», должны сложить 
оружие:  георгиевская ленточка 
– символ, и точка. Оригиналь-
ные наградные Гвардейские лен-
ты (черно-коричневые) в качестве 
акционных выдаваться не могут. 
Кстати сказать, в кодексе также 
прописано, что лента не может 
быть объектом купли-продажи. 

На этот счет есть различные 
мнения. С одной стороны, в со-
временном мире рыночной эко-
номики ничто не берется из воз-
духа. На производство лент из 
материи были затрачены деньги. 
Заводы и фабрики, которые ткут 
георгиевские ленты – это не спон-
соры, а производители. Спрос на 
ленты перед 9 мая действительно 
ажиотажный, поэтому и находятся 
предприимчивые люди, готовые 
купить, а затем и продать дефи-
цитный товар.

 «Я лично вообще против бес-
платной раздачи ленточек», – пи-
шет в сети пользователь Анастасия, 

– «То, что бесплатно досталось – 
то и не ценится. Набрав "на халя-
ву" ленточек, некоторые "товари-
щи" готовы их чуть ли не в ботинки 
вместо шнурков вставить. После 
праздника валяются эти ленточки 
в придорожной пыли и лужах, или 
болтаются грязными веревками на 
антеннах автомобилей до тех пор, 
пока не истлеют и, в итоге, ока-
жутся там же, на обочине. Чело-
век, заплативший свои "кровные", 
так никогда не поступит».  

Мнение резонное, хотя сезон-
ный товар теряет актуальность уже 
10-го числа месяца – и не важно, 
куплена георгиевская ленточка 
или благодарно принята из рук во-
лонтера. Некоторым везучим ки-
ровчанам действительно удалось 
заполучить «полосатую» у волон-
тера корпуса 70-летия Победы. 

Желаем вам обрести свою геор-
гиевскую ленточку, как символ 
Победы. Берегите ее.

Светлана Горская

Георгиевский ажиотаж

В связи с многочисленными 
обращениями граждан по пово-
ду открытия магазина "Магнит" в 
недавно построенном здании по 
адресу г.Кировск, ул.Набережная, 
1а, мною были сделаны обращения 
в администрации МО "Кировск" и 
Кировского муниципального рай-
она. Получив документы по данно-
му вопросу, докладываю:

В 2008 году инвестиционная ко-
миссия района по просьбе компа-
нии ООО "Нева-Ойл" предостави-
ла данный земельный участок для 
проведения изыскательских работ 
с целью строительства здания, где 
могли бы проходить торжествен-
ные бракосочетания. В том же году 
площадь предоставляемого зе-
мельного участка была увеличена. 
В 2009 году, в соответствии с по-
становлением администрации МО 
Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, компа-
нии ООО "Нева-Ойл" был предо-
ставлен участок для проведения 
изыскательских работ под строи-
тельство Дворца бракосочетаний 
сроком до февраля 2010 года. В 
апреле 2013 года между КУМИ Ки-
ровского муниципального района 
и ООО "Нева-Ойл" был заключен 
договор аренды земель с разрешен-
ным использованием – «строи-
тельство административного зда-
ния». В августе 2014 года компания 
ООО "Нева-Ойл" получила разре-
шение на строительство.  

После завершения строитель-
ства и открытия вышеупомянуто-
го магазина в здании, я обратил-
ся за разъяснениями. Мною был 
получен ответ руководства ООО 
"Нева-Ойл" о том, что данная ор-
ганизация построила и ввела в 
эксплуатацию административное 
здание согласно проектной доку-
ментации и разрешению на строи-
тельство. 

В настоящее время часть адми-
нистративного здания занимает 
ООО "Нева-Ойл", также ими был 
заключен договор аренды части 
помещений с ООО "Тандер" (мага-
зин "Магнит"), а часть помещений 
остается невостребованной.

По информации застройщика, 
администрацией Кировского рай-
она действительно велись перего-
воры об открытии зала для торже-
ственных бракосочетаний в этом 
здании.

Руководство ООО "Нева-Ойл" 
готово на сегодняшний день возоб-
новить переговоры о размещении в 
здании зала для бракосочетаний.

Также, в завершение, хотелось 
бы отметить, что строительство 
здания осуществлялось за счет 
собственных средств застройщика, 
средств из бюджета МО "Кировск" 
или Кировского муниципального 
района не выделялось.

Депутат СД МО "Кировск"  
А.Б. Рыбкин

Накануне праздника Дня Победы в 
Великой Отечественной Войне Совет 
Кировского отделения Ленинградского 
регионального общественного движе-
ния «Женщины Ленинградской обла-
сти» низко кланяется здравствующим 
ветеранам, скорбит по всем погибшим 
во время войны и после, кто не смог до-
жить до 70-летнего юбилея Великой 
Победы. 

Большое видится на расстоянии. Иногда нуж-
ны века, иногда несколько лет, чтобы осознать 
величие души и духа современников, понять, как 
много они сумели сделать для страны, для обще-
ства. 

Хотим отдать дань памяти Виктору Петрови-
чу Сивенко и Анастасии Павловне Киселевой, 
которые всю свою послевоенную жизнь по-
святили увековечению памяти своих погибших 
товарищей, огромное значение они отводили 
военно-�патриотическому воспитанию молоде-
жи, считая, что утрачивая память о войне, мы 
приближаем новую.

В этой деятельности им помогали члены Со-
вета Кировского отделения ЛРОД «Женщины 
Ленинградской области».

Галина Федоровна Степнева, которая подрост-
ком после войны помогала хоронить погибших 
воинов и жителей, собрала беспризорников и 
стала самой юной учительницей.

Большой труд Зинаиды Павловны Ивановой, 
председателя общественной организации Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца, был в соз-
дании в Ленинградской области общественной 

организации малолетних узников фашистских 
концлагерей. Длинный и тернистый путь прошли 
мы с Зоей Георгиевной Кондратовой, чтобы ма-
лолетние минеры смогли получить статус участ-
ников ВОВ.

Большую работу проводили Наталья Дмитри-
евна Хачинская и Наталья Владимировна Жи-
дова, чтобы отвлечь подростков от наркотиков, 
пьянства и беззакония, чтобы молодое поколе-
ние росло здоровым морально и физически, и 
чтобы они могли защищать свою Родину как их 
деды и прадеды.

Мы, активистки женского движения в России, 
призываем беречь мир и верить, что человек че-
ловеку друг, товарищ и брат. Меняются прави-
тели, идеологии, но люди умные и прозорливые 
понимают, что только вместе, сообща можно за-
щитить и себя, и соседа. Будем радоваться мир-
ной жизни и помогать нашим ближним.

С Великой Победой, уважаемые Земляки.

Председатель Кировского отделения ЛРОД «Женщины 
Ленинградской области», председатель Кировского 

отделения ООО «Союз и пенсионеров России»  
в Ленинградской области Наталья Григорьевна Графова

Право на бессмертие…
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О ветеранах Великой Отече-
ственной войны, одержавших 
труднейшую победу над ковар-
ным и умелым врагом, принято 
писать в торжественных тонах, 
рассказывая об их боевых под-
вигах. И это правильно. А каки-
ми они были – ветераны – в обы-
денной фронтовой обстановке, в 
послевоенной жизни?  

 Мой отец – ОТЕЦ в полном смысле этого ве-
ликого слова – Якушин Михаил Лаврентьевич 
родился в 1920 году в деревне Кабановка (в де-
сятке километров от города Болхов Орловской 
области). Он от природы был умным челове-
ком. Был призван в армию в 39-м году, попал в 
дивизию им. Дзержинского под Москвой. А до 
этого жизнь его побросала…

Мой дед – Лаврентий Павлович Якушин – 
был народным целителем. Слава о нем доходи-
ла до Москвы и Ленинграда.  В середине трид-
цатых его арестовали, а отец кинулся в бега. 
Работал в Орле на мебельной фабрике, а потом 
рванул на Донбасс, попал в шахтерский город 
Кадиевка (ныне Стаханов) Луганской области. 
Там поступил в горнопромышленную школу, 
после окончания которой его направили рабо-
тать на шахту. Там увлекся борьбой. А в 19 лет 
был призван в армию.

О дивизии Дзержинского у него самые луч-
шие воспоминания. В то время в дивизии офи-
церы к солдатам обращались только на «вы», 
относились уважительно, но были строги и 
справедливы. Такое же уважительное отноше-
ние было друг к другу и у солдат, причем старо-
служащие к молодым относились, как старшие 
братья, учили тому, чем сами уже овладели. Тог-
да даже слова «дедовщина» не существовало.

Рассказывал отец о своей довоенной (да и 
военной) службе крайне мало и неохотно. Как 
бойцу-дзержинцу, ему приходилось охранять и 
сопровождать даже членов правительства, кон-
воировать арестованных, присутствовать при их 
допросах. Как человек мыслящий, он понимал, 
что что-то не то творится в родном Отечестве. 

После ноябрьского парада 41-го года (отец 
стоял линейным неподалеку от Мавзолея) по-
просился на фронт, там стал разведчиком. Чуть 
ли не каждую неделю (а то и чаще) ходил за 
линию фронта, но затем – отдых, отпуск в Мо-
скву на несколько дней с полным рюкзаком еды 
– так называемый «сухой паек» на время дней 
отпуска. Водка тогда стоила копейки, и ее мож-
но было купить без ограничения в любое время 
работы магазина. 

 «Придешь в гости к москвичам, пить при-
ходилось, не закусывая, не лез кусок в горло, 
когда видел голодные глаза хозяев квартиры», 
– вспоминал отец. 

Отец, как он говорил, был фаталистом, то 
есть считал: если ему суждено выжить на войне 
– выживет, если убьют – значит, такова судьба. 
И приводил пример: во время бомбёжек или 
артобстрела никогда не прятался «по щелям». 
Как-то отвели разведчиков во второй эшелон 
на отдых. А тут налёт. Отец, по обыкновению, 
вышел из блиндажа, сел под большим раскиди-
стым деревом, зажег папиросу, достал из карма-
на бутылку водки. 

Налёт был жестокий, земля ходила ходуном, 
осколки срезали ветки дерева, словно бритвой. 
Отец же отрешенно смотрел вверх, время от 
времени чередуя затяжки папиросы с глотками 
из бутылки. И тут увидел, как из-под фюзеляжа 
чернокрылого самолёта отделилась точка, кото-
рая летела прямо на него. 

«Бомба, – подумал отец. – Наверное, моя…».  
И поспешил сделать очередной глоток. Но 

бомба, не долетев до отца десятка два метров, 
с противным воем вонзилась в деревянные на-

каты блиндажа, из которого он недавно вышел. 
Столб вспененной земли, взлетевшие вверх 
бревна, впивающиеся в ствол дерева осколки… 
Взрывная волна ударила по ушам, как молотом. 

Когда земля осела, отец осмотрел себя. Ни 
царапины. Вот только слух вернулся спустя 
какое-то время.  

Прослужил в разведке отец год-полтора, а, 
может, и полгода. Был направлен в Саратов, в 
офицерское пограничное училище. Занимал-
ся охотно, был одним из лучших в училище по 
применению японской борьбы джиу-джитсу, да 
и по другим дисциплинам был впереди. На отца 
обратил внимание комиссар училища, много с 
ним беседовал «за жизнь», пророчил ему успеш-
ную военную карьеру. Так, наверное, и было 
бы…

…В училище организовали какой-то празд-
ничный вечер. Курсанты, все прошедшие 
фронт, как правило, бывшие или погранични-
ки, или разведчики, «приняли на грудь». Кто-то 
из участников бала каким-то образом оскорбил 
девушку, с которой только что познакомился 
отец.

Отец вывел хама на лестницу и отработанным 
приемом спустил его вниз…

Спас отца комиссар училища. Он, почуяв не-
ладное, вышел на лестницу и увидел уже финал 
истории.

Тут же завел отца в свой кабинет, и через пол-
часа отец с необходимыми документами уже 
был на вокзале, а еще через час трясся в воин-
ском эшелоне – на передовую, на Волховский 
фронт.

Снова разведка, тяжелая контузия, долгое 
лечение, после которого его назначили началь-
ником склада артвооружения в прифронтовой 
зоне.

Вернувшись с фронта в родную Кабанов-
ку, отец устроился на работу в местный сель-
совет заведующим избой-читальней (мини-
библиотекой) – избачом.

Конец сороковых – время было жестокое. 
С детства (а мне-то и шести не было) помню 
перешептывание соседей: «Жарких (тогдашний 
председатель сельсовета, – прим. авт.) того-то 
посадил, того-то посадил…». Почему-то Жар-
ких представлялся мне здоровенным громи-
лой (спустя лет десять-двенадцать мы с отцом, 
находясь в отпуске, приехали в Кабановку, и я 
увидел этого «монстра, всех сажающего»: Жар-
ких оказался маленьким плюгавеньким мужич-
ком в грязных полуразбитых кирзовых сапогах). 

По селу пошли слухи: Жарких «копает» под 
избача. Отец, взяв отпуск, уехал из села. Меся-
ца три от него не было ни строчки. Помнится, 
приходили какие-то люди, спрашивали у ма-
тери, куда мог уехать отец, но она ничего не 
знала.

Первое письмо, пришедшее от отца, было объ-
емом с тетрадь. Он сообщал, что устроился в Ка-
диевке в горноспасательную часть (когда в шахте 
обвал или пожар, все спешат наверх, а горноспа-
сатели, пусть и в специальных костюмах, рвутся 
в это пекло спасать людей, тушить пожар, лик-
видировать другие аварии), писал, что за нами 
приехать не может, чтобы мама увольнялась, и 
мы отправлялись к нему насовсем. 

На следующий день к нам пришли какие-то 
люди, мама безропотно дала им письмо отца, 
и пока они его читали, стояла побледневшая и 
молчаливая. Как сейчас помню фразу, сказан-
ную кем-то из пришедших: «Он – на восстанов-
лении шахт Донбасса. Мы его оттуда достать не 
сможем». Это много позже я узнал, что восста-
новлением народного хозяйства, порушенного 
войной, руководил лично Лаврентий Берия.

Великолепное знание джиу-джитсу, опыт 
разведчика часто помогали отцу в экстремаль-
ных жизненных обстоятельствах. Жили мы на 
Донбассе, в Кадиевке, в городе самого жесткого 
криминалитета этого края. Достаточно сказать, 
что милицейские дубинки вначале ввели только 
в пяти городах СССР, в том числе – в Кадиевке.

Отец не боялся ходить по городу в любое 
время суток, с ним, как за каменной стеной, 
были и мы с мамой. Отец никогда не носил с 
собой никакого оружия, надеялся только на 
себя. Случаев, когда бандюги пытались нас или 
ограбить, или раздеть (тогда вещи были в цене, 
и этот вид грабежа был, пожалуй, самым попу-
лярным), было довольно много. И каждый раз 
пытавшиеся на нас поживиться глубоко в этом 
раскаивались.

Но почему-то запомнился один случай. 
Декабрь. Середина шестидесятых. В городе 

появилась группа залётных бандитов, которые 
грабили шахтеров, получивших зарплату и «вы-
слугу» (ежегодное вознаграждение шахтерам за 
многолетний стаж работы под землей, доходил 
до трех месячных окладов, в то время средний 
оклад шахтера –250 рублей, а бутылка водки 
и килограмм мяса стоили по 2 рубля, буханка 
хлеба – 20 копеек - прим. авт.). Отец шел до-
мой после работы, устал, всю смену пришлось 
по шахтным выработкам лазить. Да еще в кассе 
часа полтора простоял за зарплатой и выслугой. 
А возраст – под пятьдесят. Пошел не по доро-
ге, а напрямую, через густой сквер. Подходят к 
нему пятеро:

- Дед, «выслугу» получил, давай, делись.
- Ребята, не надо, идите своей дорогой…
- А ты, я вижу, добрых слов не понимаешь, – 

сказал почти двухметровый верзила и замахнул-
ся на отца… 

Через полминуты все пятеро лежали на до-
рожке сквера, словно в глубоком сне.

Отец очень любил меня. При малейшей 
возможности брал всюду с собой. Горноспа-
сательная (официальное название – ВГСЧ – 
военизированная горноспасательная часть), 
где работал отец, находилась почти в центре 
города, главное здание окружали бараки с квар-
тирами её работников, большинство из которых 
находились «под звонком», то есть в квартирах 
был установлен ревун. Когда случалась авария 
на шахте, срок выезда машин с горноспасате-
лями исчислялся минутами. И за эти минуты 
человек должен проснуться, одеться, добежать 
до гаража, из которого уже выезжала аварийная 
машина.

Переодевались в «шахтёрки» – в рабочую 
робу, прилаживали на спину респираторы (спе-
циальный аппарат для дыхания в агрессивной 
воздушной среде, имеющий кислородный бал-
лон, вроде акваланга, баллон с реагентом, очи-
щающим воздух) – на пути к шахте, где произо-
шла авария.  

Помнится, мне было лет восемь, отец уехал 
на ликвидацию аварии в шахте километрах в 
пяти от города. Авария была серьезной. Горно-
спасатели, отработав несколько часов в шахте, 
поднимались на-гора, чтобы немного отдо-
хнуть, и снова вниз. И так целую неделю. 

Я заскучал без отца. Однажды утром, разуме-
ется, маме ни слова, пошёл пешком на шахту.

Ребёнком я был коммуникабельным, поэто-
му вскоре кто-то привел меня в столовую, где 
обедали горноспасатели. Мне повезло, среди 
них был отец! Я обрадовался, а отец ещё боль-
ше. Он чем-то кормил меня вкусным, всё смо-
трел, смотрел на меня.

А назад я ехал в кабине самой настоящей гор-
носпасательной спецмашины с мигалками, с 
сиреной, отец меня туда посадил. Я сидел рядом 
с водителем, а в салоне – три гроба с трупами 
горноспасателей: спасая шахтеров и шахту, себя 
не уберегли.

После окончания заочного отделения горно-
спасательного техникума отца назначили заме-
стителем командира горноспасательной части, 
а позже он получил назначение начальником 
подземной противопожарной службы шахты 
имени Ильича – одной из крупнейших и ста-
рейших (с конца Х1Х века) в Донбассе. Работа 
была тяжелой: каждый день нужно было обхо-
дить шахтные выработки (а это десятки кило-
метров).

Отец, как бывший разведчик, привык на са-
мые опасные и сложные участки ходить сам. 
Сколько было случаев, когда на него опускался 
корж (кусок – до нескольких квадратных ме-
тров – угля или породы, прилепившийся или 
не срубленный забойщиками или проходчика-
ми на кровле выработки), его засыпало мелким, 
как песок, углем, и многое другое, о чем отец 
никогда не рассказывал, кроме случаев, когда 
от домашних скрыть ЧП не представлялось воз-
можным: или тело всё синее, или оно было рас-
царапанное падающей породой... 

1966 год. Я приехал из университета на зимние 
каникулы. А перед этим купил фотоаппарат. По-
просил отца приодеться. Сфотографировал его. 
Отцу тогда было 46 лет. 

За два месяца до выхода на пенсию (накануне 
своего 50-летия) отец в шахте попал под много-
тонный корж. И если бы не опыт и простое ве-
зение, его бы раздавило до толщины фольги, а 
самое главное, в этой заброшенной выработке 
его бы никто никогда не нашел… Часов пять 
(по сантиметру) отец выкарабкивался из-под 
коржа, и всё-таки выбрался на волю.

…Но своей смертью отец не умер: за день до 
своего 65-летия (19 декабря 1985 года), он по-
гиб на вагоностроительном заводе, где тогда 
работал на складе готовой продукции. Дубина-
водитель грузовика, в тяжелом похмелье, пере-
путав скорости, вместо движения вперед рванул 
назад, зажав голову отца между железнодорож-
ной платформой и кузовом. Смерть наступила 
мгновенно… Всю войну прошел, десятки (если 
не сотни) ходок за линию фронта в тыл врага, 
бомбёжки и артобстрелы – выжил, а тут погиб 
из-за пьяницы. Поэтому искренне считаю пья-
ных за рулём – хуже фашистов.

Леонид ЯКУШИН

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ

СУДЬБА ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА 

Отец (слева) сфотографировался с другом 
перед уходом в армию. 1939 год.
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты «Неделя нашего города» 
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого ре-
зультата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по распро-
странению информации нам!

По вопросам размещения рекламы  
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

Т.е. такой рекламный модуль или объявление 
размером 15 кв.см. 

будет стоить всего 225 рублей!

АДВОКАТ   ОГАНЕСЯН А.С.
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

тел. 8 (813 62) 23-487,  903-43-22

11-17 мая 2015 г.
14 мая – Четверг 5-ой седмицы по Пасхе. Исповедь – 
9 ч. Часы – 9:40 ч. Литургия – 10 ч.
16 мая – Суббота 5-ой седмицы по Пасхе. Исповедь – 9 ч. 
Часы – 9:40 ч. Литургия – 10 ч. Всенощное, Исповедь – 17 ч.
17 мая – Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Исповедь – 9 ч. 
Часы – 9:40 ч. Литургия – 10 ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

СПОРТ

С 30 апреля по 2 мая в п. Сиверский Гатчинского района прош-
ли областные соревнования по настольному теннису VII Летней 
Спартакиады учащихся России 2015 года. Поздравляем деву-
шек - Марусеву Анну, Ковалевич Анну и Кардаполову 
Викторию и их тренера Яковлева М.М. с 3-м местом. Желаем 
всем спортсменам дальнейших высоких достижений в спорте.

Окопные раны земли
Защитникам ЖИЗНИ в годы
Великой Отечественной войны

Я моложе Страшного Горя
И не видел Ужасной  Беды,
Когда от фашистского роя
Страшней смерти остались следы…

С  ТОЙ пехотой я не был в атаке
И с гранатой под танк ТОТ не полз,
И в ожидании победной ТОЙ драки,
ТОЙ зимою в окопах не мёрз…

ОНИ смерти ТОЙ и не ждали,
Защищая  земельную  пядь…
Предательски пули жужжали
И вжимали  в болотную гать

ТЕХ, кто по собственной воле
Жизнь святую для ВСЕХ берегли,
Искупая смерть каплями крови
На любимой Земле полегли.

ТЕХ, в чьих глазах не было страха,
ЧЬИ сердца била  злобная дрожь,
ТЕХ, кто на смятый купол Рейхстага
Стяг ПОБЕДЫ водрузили под дождь.

В память ВСЕХ, кто собственной кровью
ВСЁ НЕВОЗМОЖНОЕ СДЕЛАТЬ СМОГЛИ,
Пролегли ВЕЧНОЙ ПАМЯТНОЙ БОЛЬЮ
ОКОПНЫЕ  РАНЫ  ЗЕМЛИ!

Невский пятачок
Всем героям 
 Невского пятачка   
  Посвящается

Пылали в пожарах закаты.
Под ногами горела земля.
Небеса от солдатского мата
В черном дыме скрывали себя…

С неба вниз летела земля…
Воздуха жаждал  свежий глоток…
Свист от пуль, никого не щадя, 
Замыкал смертельный поток…

Бомбы, как  бисерным  градом,
Разрывали земельный клочок…
Смерть бежала от ужаса ада,
Но был ЖИВ у Невы пятачок!!!

ЖИЗНЬ воспряла из пепла СОЛДАТА,
Отряхнула фашистскую пыль
И ВСЕМИРНУЮ майскую дату
На века УТВЕРДИЛА как БЫЛЬ!!!

Белые ночи льют слёзы
О мечтах ленинградской любви…
Солдатские Вечные грёзы
В тумане Невы залегли!!!

Владимир ДОРОНИН


