
Вы - поколение Победителей.
Для нас, родившихся после Победы, Ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий пример 
стойкости, мужества, героизма. В этот всенародный праздник желаю жителям родного 
«Купчино», особенно ветеранам воинской Славы, здоровья, счастья внимания и любви близких 
людей, уверенности в завтрашнем дне!  Добра и благополучия вашим семьям! С Днём Великой 
Победы!

С глубоким уважением, Глава  МО «Купчино», 
председатель муниципального Совета  Ю.Н. Трубицын

 От имени всех жителей низко 
кланяемся вам за то, что вы сделали для нас, 
за то, что вы каждый день приближали этот 
долгожданный майский день, верили в него, 
надеялись и победили. Вместе с Вами склоняем 
голову перед теми, кто погиб, кто умер от ран, 
кто не дожил до сегодняшнего дня, но отдал 
себя без остатка ради своего отечества.
Подвиг старшего поколения навсегда 
останется с нами и с теми, кто придет вам 
на смену. Здоровья, счастья, любви, внимания 

 День Победы - 
это слезы радости и 
счастья, боль от утрат 
и искалеченных жизней 
и, главное, надежда на 
то, что кошмар войны 
никогда больше не 
повторится. 

     Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне!

9 мая – священная дата для каждого жителя нашей великой 
страны. В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе 
за свободу и независимость нашего народа, кто, не жалея сил и 
собственной жизни, защищал нашу землю.
Победа в той страшной войне была оплачена огромной 
ценой. Миллионы наших соотечественников пали в борьбе с 
фашистским нашествием. Ценой своей жизни они спасли свой 
дом, своих близких, свою страну – спасли всех нас от гибели и 
порабощения. Убежден, что память о подвиге советского народа 

Все мы восторгаемся 
историями о 
героях, хотим быть 
похожими на них, 
а между тем – они 
совсем рядом! Сегодня 
они – бабушки и 
дедушки и, как 
никогда, нуждаются 

Дорогие ветераны!

санкт-петербург   №1 (85) май
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

71-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ БЛОКАДЫ

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто.
О.Ф.Берггольц

С Праздником Великой Победы!
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КУПЧИНО”

близких и мирного неба вам!
 С глубоким уважением, 
 Предс. комиссии по ВПВ МС МО «Купчино» Н.В. Артемьев

Пусть этот день для нас, поколений, знающих войну 
лишь по книгам и рассказам, станет символом силы 
и мужества народов, объединившихся против общей 
беды, и вечным напоминанием, что нужно беречь мир. 
Радости, счастья и мирного неба! 
       В.П. Терёшкин

в Великой Отечественной войне будет всегда жить в сердцах наших граждан. 
Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и партизан, и тружеников тыла – всех, 
кто своей кровью и своим трудом ковал Великую Победу 1945 года.
Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими право на жизнь 
для будущих поколений. Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за любовь к 
Отчизне. Мы сделаем все, чтобы вы были окружены особым вниманием и заботой. 
Доброго вам здоровья, душевного тепла и уюта! Желаю всем петербуржцам счастья, 
согласия и мирного неба над головой!

С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Победы! 

в нашей поддержке! 
Так давайте никогда не гасить пламя 
любви в своих сердцах, беречь своих 
родных и мир на родной земле!   
                     С Днём Победы! 

С уважением, О.Т. Пожогина

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии 
«Единая Россия», Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга  В.С. Макаров



№1 2014 2

          Булатов Александр Семёно-
вич, родился в 1921 году.
В 1940 году окончил среднюю шко-
лу с золотой медалью. И в октябре 
1940 года его призвали на службу 
в Военно Морской флот. До начала 
войны закончил школу молодого 
матроса (отряд подводного плавания 
им. С.М. Кирова).
Когда началась война, большинство 
курсантов были направлены в истре-
бительский отряд ИО-1.
Курсантов, наиболее успешно закон-
чивших школу (отряд подводного 
плавания) оставили инструкторами 
для военной подготовки следующего 
набора молодых подводников.
18 сентября 2941 года отряд под-
водного плавания эвакуировали в 
город Махачкалу. Александр Семё-
нович служил там инструктором. 

Два набора были отправлены на 
сухопутный фронт. В июле 1942 
года группу инструкторов направи-
ли в блокадный Ленинград. Немцы 
обстреляли корабль, который на-
правлялся черед Ладожское озеро в 
Ленинград. По прибытии в Ленин-
град Александр Семёнович служил 
в I-ом Балтийском экипаже штурма-
ном-электриком.
С июля 1942 года и до окончания во-
йны Александр Семёнович служил 
командиром отделения штурманов-
электриков на разных подводных 
лодках, в т.ч. в составе экипажа К-53 
(подводный крейсер). В составе 
экипажа охраняли водные просто-
ры Балтики, а также участвовали в 
подготовке города к уличным боям, 
охраняли стратегические объекты.
22 декабря 1942 года награжден ме-

далью «За оборону Ленинграда». В 
1950 году направлен на курсы КПА 
ГУК Военно Морского флота. По 
окончании курсов присвоили звание 
младшего лейтенанта. До окончания 
службы служил военпредом, закон-
чил ЛИАП в 1961 году.
Александр Семёнович сначала 
служил на флоте, затем участвовал 
в строительстве подводного флота. 
Имеет правительственные награды: 
«Орден Красной звезды», «Орден 
Отечественной войны 2-й степени» 
и более 20-ти медалей.
Как рассказал Александр Семёно-
вич, когда был помоложе и позволя-
ло здоровье, много выступал перед 
учениками в школах, рассказывал 
детям о подвигах своих товарищей, 
говорил о необходимости занимать-
ся спортом и любить свою Родину.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КУПЧИНО”

ЭЛЬВИРА АРОНОВНА ЕЛЕЙНИК

ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА ИСТОМИНА

АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ БУЛАТОВ

Эльвира Ароновна Елей-
ник, родилась в 1929 году.

Коренная Ленинградка, 
родилась в Снегирёвке на 
ул. Маяковского.

Война началась, когда 
мне исполнилось 12 лет. 
Маму и папу сразу взяли 
на фронт. Мама была вра-
чом, а папа простой сол-
дат. До войны папа работал администратором 
в театре.

Жили мы в коммунальной квартире на ул. 
Маяковского, а рядом на ул. Чехова образо-
вался госпиталь, куда я в 12 лет и пошла рабо-
тать санитаркой. Раненых возили штабелями. 
Холод, голод, но раненых кормили. Благодаря 
баланде и перловке я выжила.

Истомина Зоя Васильевна
ВОВ, 16.09.1926 г/р.

 Приближается очередной День Победы. 
Самый дорогой и святой для нас день. Нахлы-
нувшими воспоминаниями я и хочу поделиться 
через нашу газету.

Немцы напали на нашу страну без объяв-
ления войны. Я, Истомина Зоя Васильевна, 
только окончила седьмой класс парголовской 
школы. Мужчин забрали в армию. Остались 
женщины, пожилые и малые дети. Было страш-
но, обстрелы, бомбежки. Немецкие самолёты 
сбрасывали зажигательные бомбы, а мы их ту-
шили. Немцы методично обстреливали район 
за районом. 8 сентября немцы окружили наш 

В самый голодный год госпиталь переве-
ли на аэродром Ржевка. Летчики защищали 
город от бомбежки. И я с госпиталем оказа-
лась там же. Была дочерью полка. Летчики 
меня подкармливали.

 Папа погиб под Лугой и захоронен в 
братской могиле, а у мамы была гангрена, 
чудом удалось спасти ноги. Сейчас её тоже 
нет в живых.

В 1945 году продолжила учёбу в школе. 
Закончила 10 классов. Поступила в педа-
гогический институт. По образованию я 
военный переводчик. Звание – лейтенант. 
Работала гидом в экскурсионном бюро. 
Вырастила сына и дочь. Сын служил в Аф-
ганистане и Чечне. Пережито очень много.

город - началась блокада и самая страшная зима. Нет тепла, света, не работают 
водопровод и канализация. Заводы по производству снарядов работами кру-
глосуточно, а школы, больницы, все учреждения были переоборудованы под 
госпитали. Бои были тяжёлые, и раненых было много.

Было голодно. Весь урожай, который собирали с полей, отправляли на 
фронт. В 1943 году я поступила учиться в фельдшерскую школу. Нас сразу 
направили на работу в госпиталь санитарками ухаживать за ранеными. Я ра-
ботала в спортзале, где было 100 коек, стояла полутьма. Вокруг стоны и крики 
раненых.

А ещё, необходимо было обходить квартиры, т.к. смертность была очень 
большой. Соседи следили за соседями, и если дверь не открывалась день - 
два, сообщали в домовую контору. Приходили, снимали двери, а там уже и 
живых нет.

   Но, мы верили в Победу, отдавая последние силы.

День Победы – не только весёлый салют, тюльпаны и парад. Это ещё и день воспоминаний. 
И каждый, кто пережил все тяготы войны, ежегодно 9 мая вспоминает то, что со временем 

превратилось в фотографии, письма и поздравительные открытки.

Похилько Иван Михайлович
Шел 1944 год. Мне тогда было 18 лет. Война 

шла на всех фронтах Великой Отечественной во-
йны, жестокая война, которой не знало челове-
чество. 

6 февраля 1944 года погибает мой брат, Миха-
ил Похилько – командир пехотного батальона. 
Пришла и моя очередь защищать свою страну, 
сначала в запасном стрелковом полку в г. Луган-
ске-Ворошиловграде, а потом нас, мальчишек, 
весь город под духовой оркестр проводил на во-
йну. Эшелон прибыл на Московский вокзал. Нас 
встретили сержанты, и я попал в 34 отдельный 
батальон связи, где и началась для меня война: 
Средняя Рогатка, потом Пулково – среди минных 
полей строили линию связи, затем Измайлов-
ский проспект, 13 Красноармейская. Летом 1944 
года нас перевезли в Песочное-Дибуны. 

 Началось наступление нашей армии на 
Карельском фронте. Командующим Фронтом 

был Леонид Александрович Говоров. Мне запомнилась сильная артподготовка, 
бегство немцев и финнов. Бежали так, что бросили даже целый склад галет, ви-
дать не успели. Мы дошли до пос. Репино, как раньше назывался, не знаю. До-
мик Репина пробит снарядом, но не сгорел. Дальше Комарово, а потом Тереоки. 
Давали мы связь непосредственно с передовой линией фронта, как нам говорили, 
Леониду Александровичу Говорову. Дальше больше, наши войска двигались с бо-
ями, мы, связисты тоже делали свою работу, чтобы быстрее разгромить врага. Ли-
ния Маннергейма была очень укреплена, нашим войскам было очень трудно. Тогда 
командующий Говоров Л.А. перебросил все: артиллерию, Катюши, танки, пехоту 
на Кекегольм – Приозерск. Удалось с тылу зайти к немцам и финнам. В результате 
такого маневра Линия Маннергейма была взята нашими войсками. Говорову Л.А. 
было присвоено звание Маршала Советского Союза. Финляндия заключила пере-
мирие и вышла из войны. Выборг был взят нашими войсками, 34 батальон больше 
в боевых действиях не участвовал. Нас привезли в Яблоновку. У реки Оккервиль 
мы приводили себя в порядок, т.к. мы ходили в обмотках, не в сапогах. Потом слу-
жил в Красной Армии 7 лет. Сейчас на пенсии. Мне 84 года. 

Хочу поздравить с Праздником Победы всех Ветеранов и ленинградцев, поже-
лать здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

     Ваш Похилько Иван Михайлович, 1926 г. р.

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ПОХИЛЬКО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ, РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ - МАЕМАРГАРИТА ГРИГОРЬЕВА КВИТКО

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ЖИЗНИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

МАРГАРИТА ГРИГОРЬЕВНА КВИТКО ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ТРЕШКИН

К началу войны мне было 10 лет. Сейчас я уже 
старушка – за восемьдесят лет.

Живу одиноко. С любимой работой рассталась 
давно и в течение нескольких последних лет 
тружусь над своими воспоминаниями, чтобы о 
прошлом не забывали мои родные и их потомки.

23-го июня 1941 года был мобилизован мой 
отец. Дома остались мама и старшая сестра – 
они работали, а мне была доверена младшая 
трёх месячная сестрёнка.

В начале августа город стал подвергаться мас-
сированной бомбежке, и маме пришлось уво-
литься с работы. Во время бомбежки спасались 
в своём бомбоубежище, устроенном в подвале, 
где раньше хранились дрова. Парового отопле-
ния в доме не было.

При наступлении холодов посещение убежищ 
резко сократилось. Нас детей и матерей с малы-
шами пускали на ночь соседи на первом этаже 
нашего флигеля. Иногда ночевали вповалку на 
полу кухни и коридора. В одну из таких ночей 
неожиданно появился отец, он на машине раз-
возил необходимые для фронта материалы и 
сумел забросить нам буханку хлеба и котелок с 
лярдом. Время было тяжёлое, к концу сентября 
маме стало ясно, что голода не избежать, враг 
окружил город. Хлеб и какие-то продукты вы-
давали по карточкам, но их явно не хватало. 
Ещё один раз попутно отец заехал буквально на 
минуту, чтобы забросить коровий рубец и почти 
мешок картошки. Дома была только мама, я отца 
в тот раз не увидела. Посылка была как никогда 
кстати. Маме отец рассказал, что на заброшен-
ном поле подобрали убитую корову, которую от-
вез в армию, а ему досталась требуха. Картошка 
была выкопана на том же заброшенном поле.

 Последний раз мы с мамой видели отца 
на площади Лассаля (ныне пл. Искусств). Было 
тёмное время суток, помню выпал уже снежок. 
Его подразделение размещалось в землянках, 
которыми был перерыт знаменитый сад.

 Последнее письмо-треугольник мы по-

лучили в январе, где он сообщал, что уходит в 
разведку, а в феврале папы не стало, он погиб на 
подступах к городу.

Мама понимала, что сейчас будет трудно, но 
что будет очень трудно она, пожалуй, не пред-
полагала.

Ещё в августе я бегала за клюквенным квасом 
и мама готовила вкусный клюквенный кисель, 
но скоро закончился и клюквенный квас. Мама 
и сестры были озабочены добычей продуктов. 
Наступил октябрь, бомбежки продолжались. 
Было очень страшно. В пригороде Ленинграде 
было немного потише. Мы с мамой и малыш-
кой несколько раз на трамвае ездили к маминой 
знакомой в Лесное. Но эта затея быстро была 
оставлена, т.к. поездка в трамвае была не без-
опасна.

Выезжая за город мама видела как люди со-
бирали с полей капустную хряпу. Мама тоже 
собирала хряпу с заброшенных полей, дело не 
безопасное – обстрелы и бомбежки не прекра-
щались. В результате поездок было собрано 
столько хряпы, что хватило нашинковать целую 
большую корчагу-квасник до краев. Мама при-
помнила опыт своей маменьки, когда они вместе 
готовили корм для поросёнка (мама до 15-ти лет 
жила в деревне). Теперь шинкованную хряпу 
мама пересыпала манной крупой. Эта капуста 
была важным подспорьем в голодные январские 
дни. Щи были хороши!

 Я хочу остановиться на нескольких эпи-
зодах блокадного времени. Например, как мы с 
мамой пополи под артобстрел, навещая боль-
ную мамину подругу детства, жившую непода-
лёку. Раздался взрыв и треск, мы успели посту-
чать и войти в квартиру на первом этаже. Там 
была очень взволнованная женщина, она крича-
ла и плакала, прижав к себе мальчика лет пяти. 
Мама едва уговорила её успокоиться и не пугать 
ребёнка. Снаряд влетел в этот дом и разорвался 
на третьем этаже.

Другой случай. В декабре 4-го числа к нам 

пришла мамина знакомая по ра-
боте поделиться горем. Немцы 
захватили Лигово, где был её дом 
и осталась взрослая дочь. Жен-
щина осталась у нас ночевать и 
вдруг я слышу, как она печально 
говорит: - «Мы погибаем, в дом 
попала бомба». Мы вскочили и 
побежали на улицу, спали мы не 
раздеваясь. Мама и её приятель-
ница почувствовали как зашатал-
ся наш пятиэтажный флигель, но 
стены выдержали взрывную волну, дом устоял. Бомба 
попала в пятиэтажку напротив, его покорёжило. Люди 
в доме звали на помощь. Подъезжали машины, выхо-
дили спасатели, многие были спасены.

Кульминация голода была в январе, отчаянно хоте-
лось есть. Частенько плакала голодная сестрёнка, ко-
торую я пыталась успокоить. В городе несколько дней 
не было хлеба. Пайку хлеба резали на совсем малень-
кие кусочки, их подсушивали на сковороде и опускали 
в подсоленную воду, получался хлебный суп, стано-
вилось легче. Мама была добытчицей дров и воды. За 
дровами она ходила с топориком в уже разрушенные 
дома, в том числе в дом напротив.

Это жуткое время всё-таки стало смягчаться, как 
только увеличили пайки хлеба. Где-то в начале февраля 
появился приварок, и мы стали готовиться к эвакуации 
в Уфу благодаря заботе наших многодетных соседей. 
На машине 18 февраля отправили вещи, сестренку по-
местили в кабину к водителю, а сами пошли пешком 
на Финляндский вокзал.

В нашей квартире осталась единственная женщина, 
у которой от голода умер сын.

 На вокзале отъезжающим в эвакуацию выдали 
по порции густого пшенного супа из концентрата. Суп 
казался вкуснее сладкого пирожного.

В эвакуации мы прожили три с половиной года, в 
1943 году, в январе старшая сестра ушла на фронт. 
Мама смогла вытянуть тяжёлую непосильную ношу, 
ну это уже другая история….

Коробкина В.В.

Я, Квитко Маргарита Григорьев-
на (в девичестве – Никитина) хочу 
немножко рассказать о своём отце, 
участнике Великой Отечественной 
войны – Никитине Григории Ивано-
виче, 1905 года рождения.

После окончания Текстильного 
Института он работал на фабрике 
им. Желябова начальником произ-
водства.

3 июля 1941 года ушёл доброволь-
цем на фронт и был на Ленинград-
ском фронте до снятия блокады у 
Пулковских высот. После освобож-
дения Ленинграда они погнали фа-

Я, Квитко Маргарита Григорьевна (в деви-
честве – Никитина) хочу немножко рассказать 
о своём отце, участнике Великой Отечествен-
ной войны – Никитине Григории Ивановиче, 
1905 года рождения.

После окончания Текстильного Института 
он работал на фабрике им. Желябова началь-
ником производства.

3 июля 1941 года ушёл добровольцем на 
фронт и был на Ленинградском фронте до сня-
тия блокады у Пулковских высот. После осво-
бождения Ленинграда они погнали фашистов 
дальше.

Отец был капитаном и командовал уже «Ка-
тюшами». Самые тяжёлые бои, как он писал в 
письмах, шли под городом Ригой.

Под Ригой он и погиб 20 ноября 1944 года. 
Там его и похоронили. Нам выслали его орден 
«Отечественной войны», который мы с сыном 
храним.

Для нас старшего поколения из событий, которые соверша-
лись в жизни нашей страны, навсегда останется в нашей памяти 
Великая Отечественная война.

Это была величайшая и труднейшая из всех войн, которые ког-
да-либо знало человечество. И не только по размаху, ожесточе-
нию и жертвам. Великая Отечественная война была невиданной 
по тому массовому героизму, по той удивительной отваге, стой-
кости и мужеству, которые проявил наш народ. Мне и моим то-
варищам-однополчанам пришлось принимать непосредственно 
активное участие по защите родного города Ленинграда. 

Лично я с первых дней войны ушёл добровольцем на Ленин-
градский фронт, отказался от услуг «Брони». Был зачислен в 
разведку дивизии, где приходилось выполнять серьёзные бое-
вые задания командования, много раз переходил линию фронта 
в тыл врага. Не давали врагу покоя ни днём, ни ночью, уничто-

шистов дальше.
Отец был капитаном и командовал уже «Катюшами».
Самые тяжёлые бои, как он писал в письмах, шли под городом 

Ригой.
Под Ригой он и погиб 20 ноября 1944 года. Там его и похорони-

ли. Нам выслали его орден «Отечественной войны», который мы 
с сыном храним.

жали его живую силу, их землянки и их укрепления.
Мы ветераны по-прежнему сохраняем в своих сердцах жажду деятельности, и живой при-

частности ко всему, что создается в стране и сами участвует в этом по мере сил и возмож-
ности.                                            Воевал: Ленинградский фронт, 103 отд. развед. батальон.

123 Ордена Ленина Лужская стрелковая дивизия
фото 14.10.1941г. 

С 95-летием
Чупееву Елизавету Романовну
С 90-летием
Страшкову Наталию Леонидовну
Смирнова Василия Семёновича
Малько Людмилу Сергеевну
Евдокимова Николая Михайловича
Александрову Антонину Григорьевну
Веселову Просковью Васильевну
Нагинкову Галину Анатольевну
Рачкину Марию Тимофеевну
Зайцеву Нину Петровну
С 85-летием
Алешникову Лидию Александровну
Петровского Анатолия Дмитриевича
Федотовскую Антонину Михайловну
Емельянову Александру Александровну
Андрееву Маргариту Алексеевну
Гаврилову Тамару Владимировну
Петрунина Аркадия Александровича

Новикова Аркадия Федоровича
Симанович Лилию Ивановну
Степанову Инну Михайловну
Устинову Людмилу Ивановну
Садунову Веру Николаевну
Белышеву Галину Николаевну
Щербака Николая Федотовича
Попкову Маргариту Евгеньевну
Поликарпову Линду Юлисовну
Хватову Ирину Михайловну
Забелину Тамару Павловну
С 80-летием
Шишмакову Валентину Ивановну
Исакову Киру Николаевну
Харина Николая Лаврентьевича
Демидова Владимира Павловича
Авдееву Александру Фёдоровну
Конюхову Нину Николаевну
Березкину Нину Ивановну

Щербакова Ивана Петровича
С 75-летием
Масюкову Ларису Андреевну
Рупышеву Тамару Федоровну
Егорову Веру Андреевну
Шураеву Тамару Ивановну
Фещенко Светлану Андреевну
Дмитриева Бориса Сергеевича
Филиппову Нину Ивановну
Минашкину Тамару Николаевну
Морозову Галину Николаевну
Виноградову Тамару Владимировну
Савельеву Елену Лукьяновну
Шатаеву Нину Анатольевну
Иванову Лидию Борисовну
Малыгину Галину Ивановну
Настич Галину Александровну
Соловьеву Валентину Константиновну
Тютереву Нину Алексеевну
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Нас мчит автобус в край озер, в Карелии леса.
Весь в пышной зелени июнь, и ясны небеса.

А ветеранов дальний путь под солнечным дождем,
И Вечной Памяти огнем маршрут их озарен.

И искры Вечного огня там, где пройдет их след,
Гвоздикой лягут на гранит, и в том сомнений нет.

Медалей нежный перезвон, а по щеке скользит слеза.
Как мелодичен этот звон, но смотрят в прошлое глаза.

А в прошлом молодость в огне, войны жестокой много дней, 
Мечты о мирном светлом сне, потери близких и друзей.

А в прошлом кровь лилась рекой, потоки горьких вдовьих слез 
По тем, кто смерть свою нашел под сенью раненых берез.

Седые головы склонил неровный ополченцев строй,
В годину трудную они закрыли Родину собой.

И вот теперь они стоят, где убивала их война.
В земле карельской их друзья, а в небе - мира тишина.

КАК нужно Родину любить, чтоб одолеть фашистов шквал.
За подвиг мертвых и живых поднимем Памяти Бокал!

   Е. Лущик

Ровно 70 лет назад с 8 апреля по 12 мая 1944г. в 
тяжелых боях был освобожден Крым от фашистских 
войск. Основная роль в операции отводилась 4-му 
Украинскому фронту (генерал армии Ф.И. Толбухин), 
наносившему главный удар на южном берегу Сиваша 
в направлении Джанкой, Симферополь и вспомога-
тельный удар на Перекопском перешейке. Отдельная 
Приморская армия (генерал армии А.И. Еременко) 
во взаимодействии с Черноморским флотом (адми-
рал Ф.С. Октябрьский) и  Азовской  военной  фло-
тилией (контр-адмирал С.Г. Горшков), должна была 
прорвать оборону противника на Керченском полу-
острове и нанести главный удар на Симферополь, 
Севастополь. (контр-адмирал С.Г. Горшков), должна 
была прорвать оборону противника на Керченском 
полуострове и нанести главный удар на Симферо-
поль, Севастополь.

(контр-адмирал С.Г. Горшков), должна была про-
рвать оборону противника на Керченском полуостро-
ве и нанести главный удар на Симферополь, Севасто-

       Мало кто знает, что по Правилам предоставления коммунальных услуг 
имеется множество способов сэкономить на квартирной плате.
        Например: если гражданин не проживает более трех дней в своем жилом 
помещении по месту постоянной прописки (уехал в отпуск, командировку, 
лежит в больнице, живет на даче и т. п.), то он имеет право в 
течение тридцати дней прийти в бухгалтерию управляющей компании, 
предоставить билеты или справку о своем местонахождении и письменное 
заявление о перерасчете. 
   Бухгалтерия обязана пересчитать оплату за потребление холодной 
и горячей воды, а также водоотведение. В течение года, если житель 
несколько раз воспользуется своим правом на перерасчет, получается 
довольно таки кругленькая сумма, которая останется в его кармане.

С уважением, А.А. Шмитова, 
   старший юрисконсульт Управляющей компании

В этом году 30 апреля у российских пожарных - знаменательная дата. 365 
лет со дня образования пожарной охраны России. Без преувеличения можно 
сказать, что на Руси пожары были главным бедствием. В одночасье сгорали 
целые города. В огне гибли люди, животные, бесценные произведения 
искусства. Когда пожар истреблял десятки и сотни домов, о нем много не 
говорили. Только тот пожар считался большим и оставлял о себе память, 
когда огнем истреблялось, по крайней мере, несколько тысяч дворов. 
В течение ХV столетия в Москве более 20 раз полыхали страшные 
пожары. Города Владимир, Киев, Новгород, Суздаль, Псков, Кострома и 
особенно Москва выгорали так сильно, что нужно только восхищаться 
настойчивостью и терпением русского народа, поднявшего их из пепла.
Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) - это 
мощная оперативная служба в составе МЧС России, обладающая 
квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые 
научную и учебную базы. Подразделения ГПС ежегодно совершают около 
двух миллионов выездов, при этом спасают от гибели и травм на пожарах 
более 90 тысяч человек.
В профессиональный день пожарных обязательно поздравьте этих 
мужественных людей. Пусть огонь горит только в их смелых сердцах и 
щадит наши дома и жизни!

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения Общероссийская 
общественная организация « Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

Уважаемые жители МО «КУПЧИНО», Поликлиника №44 приглашает вас пройти 
вакцинацию:Против клещевого энцефалита. 
Первая прививка проводится с 1 октября по 1 марта. Вторая прививка с 1 марта 
по 15 апреля. Далее первая ревакцинация через год с 1 марта по 15 апреля. 
Последующие ревакцинации каждые 3 года. Учитывая, что укусам клещей в 
большинстве случаев подвержены дачники, выезжающие на лето в Ленинградскую 
область и клещевой энцефалит опасен своими осложнениями на нервную систему, 
особенно у взрослого населения, убедительно призываем вас заблаговременно 
позаботиться о своем здоровье и профилактике возможного заболевания.
Против кори. Вакцинация и ревакцинация проводится 2 раза в детском возрасте 
и 1 раз во взрослом возрасте. Если вакцинация не проводилась в детстве, то 
вакцинация взрослых проводится по схеме: 1- вакцинация, 2- ревакцинация через 6 
месяцев. Корь во взрослом возрасте опасна осложнениями на нервную систему.
Против дифтерии и столбняка.Прививается взрослое население каждые 10 лет 
(начиная с 14 лет) без ограничения по возрасту. Против гепатита «В». 
Проводится населению с 18 до 55 лет по схеме: 1- вакцинация, 2- вакцинация через 
1 месяц, 3-вакцинация через 6 месяцев. Вакцинация переносится хорошо.
Вакцинация проводится в кабинете №108. Направление на прививки можно 
получить у участкового терапевта без очереди или в Центре здоровья, кабинет 118. 
При себе иметь амбулаторную карту и статистический талон.
Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких! 

Депутат МСМО «КУПЧИНО» М.В. Борзанова, зав. отд. 
Качества медицинской помощи ГП № 44.

Граждане 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975,1972, 1969, 1966,1963,1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933,1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 

1915 года рождения
Проходят диспансеризацию в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №44»Будапештская 
ул.,д.20 при наличии страхового медицинского полиса с прикреплением к ГП №44.
Обращаться к своему участковому терапевту или участковой медицинской сестре, 
а также в Центр Здоровья в кабинет 116. Вам подробно расскажут, где, когда и как 
можно пройти диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную дату (период) 
прохождения диспансеризации.
Иметь при себе:паспорт, страховой медицинский полис, амбулаторную карту и 
результаты обследований, проведенных ранее в любом медицинском учреждении.
Диспансеризация проводится бесплатно.
Телефоны для справок:
774-33-09, 774-33-04, 923-62-48, 366-22-93 Депутат МСМО «КУПЧИНО» М.В. 
Борзанова, зав. отд. Качества медицинской помощи ГП № 44.

поль.
Удержанию Крыма в своих руках немецко-фа-

шистское руководство придавало большое военное 
и политическое значение. Была поставлена задача 
до последней возможности удерживать Крым. На 
полуострове противник построил мощную систему 
оборонительных сооружений. Состав фашистской 
армии составлял  — 12 дивизий, более 200 тыс. че-
ловек, около 3600 орудий, 215 танков, 148 самолетов.

Штурм Крыма готовился долго и тщательно. Было 
достигнуто значительное превосходство над про-
тивником, как на земле, так и в воздухе. Началу на-
ступления предшествовала двухдневная артиллерий-
ская и авиационная подготовка обороны противника 
на Перекопском перешейке.   

8 апреля 1944г. войска 4-ого Украинского фронта 
приступили к штурму мощных вражеских укрепле-
ний. В течение трех дней наши войска вынуждены 
были «прогрызать» вражескую оборону, преодолевая 
траншею за траншеей, позицию за позицией. 10 апре-
ля оборона противника была прорвана, и с утра 11 
апреля командующий фронтом вводит в прорыв 19-й 
танковый корпус, который стремительно овладева-
ет Джанкоем. Продвижение танкового корпуса ста-
вит керченскую группировку противника под угро-
зу окружения и вынуждает отступать. В ночь на 11 
апреля в наступление переходит Отдельная Примор-
ская армия, которая при поддержке авиации и Чер-
номорского флота овладевает Керчью. Развивая на-
ступление, советские войска 13 апреля освобождают 
Феодосию, Симферополь и Евпаторию, 14 апреля — 
Судак и Алушту, а 15 апреля выходят к Севастополю, 
где противником была организованна мощная оборо-
на из трех полос. Наиболее сильно была укреплена 
Сапун-гора, господствующая над окружающей мест-

ностью. Началась под-
готовка к штурму сильно 
укрепленного рубежа. 
Штурм Севастополя был 
назначен на 5 мая. Начав 
его по плану, после че-
тырёх дней тяжелейших 
боёв 9 мая войска фронта 
освободили город. 12 мая 
остатки вражеских войск 
на мысе Херсонес сложи-
ли оружие.

Крымская операция закончилась полным раз-
громом немецкой армии. Противник потерял на 
суше убитыми и пленными 110 тыс. солдат и 
офицеров, всю боевую технику и вооружение, 
около 42 тыс. человек погибло на море. 

В боях за освобождение Крыма советские во-
йска проявили высокий наступательный дух и 
массовый героизм. Освободив Крым, советские 
войска вернули стране важный в экономическом 
и стратегическом отношениях район. Черномор-
ский флот получил свою главную базу – Севасто-
поль.

Подвиг, совершённый в годы Великой Отече-
ственной войны, останется символом мужества, 
стойкости и патриотизма. И мы отдаём дань ува-
жения всем ветеранам, кто подарил будущее нам 
и нашим потомкам.

Низкий поклон Вам за ваш подвиг, 
за добытую Победу!

 капитан 2 ранга М.О. Чернышев 
(депутат МО «Купчино» 219 округ)


