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Наталия Николаевна и Олег Пе-
трович, коренные петербуржцы, же-
наты уже 59 лет. Воспитали двоих 
сыновей, сейчас в семье пять внуков 
и две правнучки.

Детство Наталии Николаев-
ны и Олега Петровича пришлось 
на время Великой Отечественной 
войны. Воспоминания о Блокаде 

и о первых годах послевоенного вре-
мени — грустная и трепетная тема 
для семьи Васильевых. Их семьи, 
подобно другим, потеряли многих 
родных в этой страшной войне. На-
талию Николаевну, на тот момент ей 
было 3 года, вместе с мамой, мами-
ным братом-подростком и бабуш-
кой эвакуировали из Ленинграда 

Для россиян День Победы — праздник, который не теряет 
своей значимости и объединяет поколения. Для многих этот 
день – ещё один повод вспомнить о бесконечном мужестве, 
героизме и жертвах нашего народа. Историю своей семьи, 
о Блокаде, эвакуации и войне рассказали нашему изданию 
жители МО Гражданка Наталия Николаевна и Олег Петрович 
Васильевы, пережившие детьми все ужасы войны.

в июле 1941 года. Четыре года они 
прожили в деревне за Волгой у ба-
бушкиного родного брата. Олег 
Петрович, ему тоже было 3 года, 
вместе с пятилетним братом и ро-
дителями пережили 900 дней Бло-
кады в Ленинграде. Вместе с семьёй 
он жил на Камчатской улице, неда-
леко от «Литераторских мостков» 
Волковского кладбища.

— Наталия Николаевна, Вы пом-
ните, как проходила эвакуация?

— Помню, как папа провожал 
нас. Он был почти 2 метра ростом, 
я сидела у него на плечах, поэтому 
мне очень хорошо был виден вок-
зал и перрон: как торопились люди, 
чтобы успеть на поезд, чемоданы, 
слёзы прощания и как папа машет 

нам рукой. Также помню бомбёжку 
нашего эшелона, тяжёлый гул не-
мецких самолётов. Как при каждом 
пролёте самолётов мы выпрыгива-
ли из вагонов и разбегались по ку-
стам. Я очень долго боялась этого 
звука в небе и гудков паровозов. 
В деревне ели хлеб, испечённый 
из лебеды, мороженую картошку, 
траву, которую пробовали на вкус 
сразу на лугу. Бабушкин брат сумел 
достать нам крохотную козочку, 
от которой я получала по стакану це-
лебного молока. Бабушка привезла 
с собой швейную машинку и смогла 
что-то шить, перешивать нам и дру-
гим жителям деревни.

РАЗГОВОР ПОКОЛЕНИЙ: 
ПИСЬМА ПРАДЕДАМ-
ВЕТЕРАНАМ ВОВ

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ОКРУГА

ГДЕ ПРОХОДИЛ СЕВЕРНЫЙ 
РУБЕЖ ОБОРОНЫ 
ЛЕНИНГРАДА
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Сколько горя и боли, сколько героизма и мужества стоит за этим словом – 
Победа. Проходят десятилетия, но День Победы неизменно отзывается 
в сердце каждого торжественной и одновременно горькой, щемящей нотой. 
В каждой семье есть свои герои и свои трагедии. Каждому из нас есть кого 
вспомнить в этот день. 

Наш долг – хранить и передавать из поколения в поколение живую память 
о наших героях: ветеранах и жителях блокадного Ленинграда, всех, кто видел 
войну своими глазами, пережил её и выстоял.  

Дорогие ветераны, примите наши искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким.   

С праздником! С Днём Великой Победы!

Глава Муниципального образования Е.В. Беляева
Глава Местной администрации И.М. Ласкателева

Депутаты Муниципального совета

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
И ЖИТЕЛИ МО ГРАЖДАНКА!
От всей души поздравляем вас 
с самым важным праздником нашей страны – 
Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Победа. Проходят десятилетия, но День Победы неизменно отзывается 
в сердце каждого торжественной и одновременно горькой, щемящей нотой. 
В каждой семье есть свои герои и свои трагедии. Каждому из нас есть кого 
вспомнить в этот день. 

о наших героях: ветеранах и жителях блокадного Ленинграда, всех, кто видел 
войну своими глазами, пережил её и выстоял.  

крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким.   

Доброта и взаимопомощь 
помогли нам выжить

ГРАЖДАНКА
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— Олег Петрович, Вы с семьёй 
остались в Ленинграде, какая была 
обстановка в городе во время бло-
кады?

— Было тяжело, конечно. Мой 
папа работал шофёром, ездил 
по Дороге жизни, мама работала 
в охране гаража, а я с братом оста-
вался один дома. Во время бомбё-
жек мы прятались за комодом. Самое 
страшное во время блокады — голод 
и болезни. Мои родители ходили 
за грибами, собирали черёмуху 
и жёлуди на кладбище, корни лопуха, 
лебеду. В общем, набирали всё, что 
можно было съесть. Мне, уже после 
войны, рассказывали, что я ночью 
просыпался от голода, будил маму 
и папу словами «почему вы меня 
не кормите, я же ваш».

— Но были ли светлые, радост-
ные дни в это тяжёлое время? Что 
вам больше всего запомнилось?

Олег Петрович: «Я помню, как мой 
брат Миша смастерил будильник 
из настенных часов-ходиков. Он рас-
считал, что каждое звено опускается 
за 5 минут, добавил снизу контакт 
и звонок — получился будильник, 
нам маленьким было очень интерес-
но! С отцом ходили на рыбалку. А ещё 
я нашёл красивую синюю фляж-
ку и очень гордился ей, пока она 
не пропала вместе с моим штыком 
от советской винтовки. Ещё папа 
купил нам детский двухколёсный 
велосипед, я просыпался ни свет, 
ни заря и гонял на нём по улице. Мы 
с братом часто болели, но я любил 
с мамой ходить к доктору, потому 
что после приёма мы всегда захо-
дили в библиотеку и брали книги. 
Я научился читать с трёх лет, учили 
старшего брата, и я с ним заодно».

Наталия Николаевна: «Я помню 
пупса, я с ним уехала из Ленинграда. 
Помню бабушкин вкусный кисель, 
который был сделан из крахма-
ла (его она делала из старой кар-
тошки). Помню, как красиво пели 
песни жители деревни, собираясь 
за рукоделием».

— Была ли взаимопомощь? Как 
люди помогали, поддерживали 
друг друга?

Олег Петрович: «Конечно была, 
без неё не выжили бы. Помогали 
все и всем, чем могли: кто картошку 
одну-две даст, кто кулачок овса, кто-
то доску найдёт для растопки печи. 
Люди очень много писали друг дру-
гу, поддерживали, верили. Мои ро-
дители даже кровь сдавали — были 
донорами во время Блокады. Были 
все уставшие, измученные, но было 
человеческое сострадание».

Наталия Николаевна: «Сейчас 
вспоминать невероятно трогательно, 
какие же тогда были добрые, готовые 
хоть чем-то помочь люди. Я помню 
случай: пожар в деревне, горел дом 
молодой женщины с ребёнком. Зима, 
воды не было. Тушили, как могли. Ма-
мин брат, тогда ему было 13 лет, успел 
вытащить из горящей избы тяжелен-
ный ларь с зерном — это было всё, 
что уцелело. Погорельцам помогали 
всей деревней, кто чем мог. И ещё 
запомнила случай уже после воз-
вращения из эвакуации: вдоль Мой-
ки вели пленных немцев, среди них 
был измождённый солдат, который 
показал мне шкатулочку, сделанную 
из ракушек, а взамен попросил что-
нибудь из еды. Я скорее побежала 
к родным, они дали мне картошку, но, 
когда я вышла обратно, пленных уже 
увели. Я, маленькая девочка, очень 
расстроилась. И ещё хочется ска-
зать, что после войны была доброта 
к детям — совершенно посторонние 
люди готовы были помочь, берегли 
детей, обучали нас».

— Помните ли вы 9 мая 1945 года, 
что вы делали и что чувствовали?

— Это был вой. Все плакали от ра-
дости и от горя. Слёзы были снятием 
напряжения, что страшное время 
прошло, всё позади. Пришло осозна-
ние того, что много родных и близких 
потеряно, города и сёла разрушены.

— Как сложилась судьба ваших 
родных?

Олег Петрович: «Наши семьи, 
подобно другим, потеряли многих 
родных в этой войне. Три брата моей 
мамы воевали на фронте. Младший 
был рабочим Ижорского завода, по-
гиб, защищая Ленинград в рядах на-
родного ополчения. Средний брат, 

инженер-строитель, умер в военном 
госпитале от пневмонии, которую 
«заработал» восстанавливая разру-
шенный мост, стоя по пояс в ледяной 
воде. Старший брат воевал связи-
стом на Псковщине, был контужен, 
дожил до 72 лет. Погибли и мужья 
трёх маминых сестёр. Моего дедушку 
фашисты-каратели сожгли заживо 
вместе с другими пятью пожилыми 
мужчинами, безуспешно пытаясь вы-
ведать у них местонахождение пар-
тизан, подорвавших железнодорож-
ные пути. Моя бабушка по папиной 
линии умерла от истощения зимой 
1943 года в блокадном Ленинграде, 
а бабушка по маминой линии по-
пала в плен и с двумя малолетними 
детьми была отправлена на работы 
в Прибалтику».

Наталия Николаевна: «Мой папа 
был киноинженером-звукоопера-
тором на студии «Ленфильм», был 
в числе первых выпускников звукоо-
ператоров. Когда нас эвакуировали, 
он остался для подготовки техники 
студии к эвакуации. Эшелон с обо-
рудованием уже был готов к отправ-
ке, но, 8 сентября, кольцо блокады 
замкнулось. Папа остался работать 
в Ленинграде. Каждый день ходил 
на работу, снимал короткометраж-
ки и агитационные фильмы. Письма 
и открытки от отца бережно хранятся 
в нашей семье. Умер он в феврале 
1942 года от голодного обморока, 
упав в очереди за положенными 
125 граммами хлеба. Ему было все-
го лишь 29 лет. И мама моя осталась 
вдовой в 23 года с малолетним ре-
бёнком на руках. Следом за отцом 
от голода умерли мои дедушка с ба-
бушкой (родители моего отца). Их 
старший сын, мой дядя, воевал в пар-
тизанском отряде, погиб под Ленин-
градом. Папина сестра — единствен-
ная из семьи, кто выжил в Блокаду. 
Ей было 22 года, она только-только 
вышла замуж и родила. Младенец 
и стал её стимулом для выживания. 
Мужа она проводила на фронт, он 
в составе инженерных войск дошёл 
до Берлина. Моя мама в эвакуации 
работала в военном госпитале и чуть 
не умерла, заразившись дифтерией».

— Какими вам запомнились пер-
вые годы после войны?

Наталия Николаевна: «Вер-
нувшись из эвакуации в октябре 
1945 года, мы не увидели «город-ге-
рой», это был пустынный, измучен-
ный, но такой родной Ленинград. Мы 
вернулись в квартиру на набереж-
ной Мойки, 10. Первое, что я увидела, 
был разрушенный флигель нашего 
дома. Мы пробирались в нашу квар-
тиру по узенькой тропиночке между 
развалинами. Каким-то чудом уце-
лел соседний мемориальный дом 
А. С. Пушкина. Впоследствии фли-
гель восстанавливал отряд пленных 
немцев. Дворы были заставлены по-
ленницами дров (отопление тогда 
было печное) и за ними удобно было 
прятаться. Мы с подружками соби-
рали кусочки смальты от пострадав-
шей мозаики храма Спаса на Крови, 
а затем обменивали её на другие 
цвета, собирали коллекции, играли 
в классики у стен бывших царских 
конюшен на Конюшенной площади».

Олег Петрович: «Мы жили всё так 
же у Волковского кладбища, к нам 
подселили ещё две семьи. Я пас коз, 
которых в конце 1944 года привез-
ли из освобождённой родной де-
ревни под Псковом. В мае 1945 года 
моя мама родила двойню, мальчика 
и девочку. Девочка оказалась сла-
бенькой, не прожила и года, а братик 
выжил. Козье молоко было хорошим 
подспорьем для двух блокадных 
детей и новорождённого брата. Как 
и все мальчишки, я с братом собирал 
порох, патроны, гильзы».

— Как вы думаете, почему люди 
вели себя так мужественно?

Наталья Николаевна: «Потому что 
любили свою страну. Сдаться? Такого 
и в мыслях даже не было, не могли 
представить, что враг будет ходить 
по нашим улицам. Все были патрио-
тами. Много внимания уделялось вос-
питанию человека. И, как мне кажется, 
очень помогло то, как была организо-
вана жизнь в блокадном городе. Все 
работали, все выходили расчищать 
город, запустили первый трамвай. 
Несмотря на голод, для новорождён-
ных детей была организована молоч-
ная кухня, где выдавали ежедневно 
по 2 рожка соевого молока».

— Что Вы хотели бы пожелать 
нашим читателям?

— Не забывать об этой войне. 
Знать историю. Помнить и чтить па-
мять, если не обо всей стране, то хотя 
бы о своих предках. Должна быть 
преемственность поколений. Чтобы 
все воспитывали детей, основываясь 
на принципах добра и красоты, тогда 
и будет в душе гармония.

Благодарим Наталию Николаев-
ну и Олега Петровича Васильевых 
за тёплую беседу, за сохранивши-
еся документы, фотографии, ру-
кописи, письма и  воспоминания, 
за любовь к родному городу, за тре-
петное отношение к истории. Бла-
годаря таким рассказам, будущие 
поколения не забудут страдания 
и подвиги родного города.

Беседовала Татьяна ИВАНОВА
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Доброта и взаимопомощь 
помогли нам выжить
Продолжение. Начало на стр. 1 

Олег (3 года) и брат Миша (5 лет). 
Март 1941 г. 

Фото из семейного фотоальбома

Наташа (3 года) с мамой. Встреча Нового 1941 года. 
Фото из семейного фотоальбома  
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Письма защитникам 
нашей Родины
Вот уже несколько поколений в нашей стране родились и выросли в мирное время. Для сегодняшних школьников 
Великая Отечественная война — история, они — потомки поколения воинов-победителей. Очень важно сохранить 
память, передавать будущим поколениям пример мужества, верности наших прадедов и их любви к Родине. 
Ученики школ МО Гражданка написали письма солдатам Великой Отечественной войны, в которых выразили 
слова благодарности и гордости. Подвиги героев продолжают жить в сердцах детей.

Я  хочу рассказать о  своем прадеде 
со стороны мамы. Прадеда моего звали 
Вяткин Михаил Захарович. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, ему 
исполнилось 17 лет. А в 18 лет он ушёл 
на фронт и служил связистом-телефонистом. 
Прадед Михаил Захарович был награжден 
медалью за боевые заслуги, за то, что в пе-

риод боев полка в марте – апреле 1944 года в районе Стар. Кашары смог под 
непрерывным артиллерийским миногнем, когда противник при поддержке 
танков переходил в контратаки, устранить 50 пробоев кабеля связи. Его смелые 
поступки способствовали отражению контратаки врага.

Хотя я никогда не видела прадеда, он умер задолго до моего рождения, о нем 
мне рассказывал мой дедушка Василий (его сын) и каждый раз повторял: Ему ведь 
так повезло! Во время боя пуля пролетела и пробила насквозь обе щеки и всего 
лишь выбила зуб! Мы помним и гордимся нашим прадедом. 9 мая 1945 года он 
встречал в Праге! У прадедушки и прабабушки потом родилось семеро детей! 
Мой дедушка Василий пошел по стопам отца, он стал связистом, дослужился 
до полковника и преподавал в Академии связи имени С. М. Будённого. А я, в свою 
очередь, тоже обожаю собирать радио и занимаюсь робототехникой.

Здравствуйте, мой прадедушка, 
Александр Петрович!

Меня зовут Лебедь 
Майя, мне 8 лет, 
я ученица 2 а класса 
лицея номер 95. 

Пишет Вам правнучка Анастасия. Я с гордостью ношу 
Вашу фамилию. Вы меня никогда не видели, но про Вас 
я очень хорошо знаю, мне папа много рассказывал. Знаю, 
что родились 19 августа 1914 года в семье обычного ра-
бочего, в городе Севастополь, что окончили семь клас-
сов в школе и поступили в школу Фабрично-Заводского 
Ученичества.

Также я знаю о Ваших доблестных подвигах. Вы за-
щищали объекты в таких городах, как Бологое, Осташков, 
а ещё, в 1943 году, была задача по охране коммуникаций 
2 Прибалтийского фронта (Новосокольники, Латвия, 
Литва, Мемель, Восточная Пруссия, Тильзит). У Вас 
9 правительственных наград, в том числе и Орден «Оте-
чественной войны». Я горжусь, что мой прадед — герой.

Я знаю, что после войны Вы были отправлены в го-
род Тильзит, ныне Советск (Калининградская область), 
чтобы исполнять обязанности коменданта города. Мне 
рассказывал папа, Ваш внук Владимир, одну комичную 
историю. Однажды, Ваш старший сын Эдик вбежал в Ваш 
кабинет и увидел, как на кресле сидит дядька с широки-
ми красными лампасами и закричал: «Что ты делаешь на 
кресле отца?». А в это время у Вас тряслись колени, так 
как это был генерал, который принимал дела и обязан-
ности коменданта. Но все закончилось благополучно, 
а мы с улыбкой вспоминаем эту забавную историю. По-
том Вы с семьёй отправились в город Ленинград. Вос-
питали двух сыновей Эдуарда (мой дедушка) и Георгия. 
По рассказам моего отца, были Вы активным в обще-
ственной жизни. В члены ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи) вступали (1928 год) 
и в члены КПСС (Коммунистическая партия Советского 
Союза) (1942). Являлись и комсоргом, и членом комитета 
ВЛКСМ, и профоргом, и секретарем партий организации, 
и членом партийного бюро, и председателем цехового 
комитета, местного профсоюза, председателем избира-
тельных комиссий и др.

Дорогой мой прадед! Я горжусь Вашей мужественно-
стью и героизмом. Я обязательно буду рассказывать о ва-
ших подвигах не только своим детям, но и своим внукам!

Ваша правнучка БОРОДУЛИНА Анастасия
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Противотанковые надолбы

Примерное 
местоположение 

надолб

Окопы 
и блиндажи 

на южном берегу 
ручья

Будущий 
Гражданский 

проспект

Деревня Ручьи Муринский ручей

Противотанковый 
ров

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 
мы собираем фотографии Героев Гражданки для онлайн-шествия 
Бессмертного полка в нашей группе «ВКонтакте».

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГРАЖДАНКИ!

Добавляйте фотографии ваших родственников, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, защищавших нашу Родину, трудившихся 
в тылу, в альбом «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. ГЕРОИ ГРАЖДАНКИ».

В комментариях к фотографиям обязательно укажите даты жизни 
и краткую информацию о месте службы, работы и т.д.

9 МАЯ, В ДЕНЬ ПОБЕДЫ, МЫ СНОВА ПРОВЕДЁМ НАШЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»

Петербуржцы хорошо знают о южных рубежах обороны 
Ленинграда в годы Блокады — на Ленинском проспек-
те, Средней Рогатке, в Колпино. Там частично сохрани-
лись бетонные долговременные огневые точки (ДОТы) 
и другие оборонительные сооружения, установлены 
памятники, но про северные рубежи обороны города 
почти ничего не известно. Мы хотим поделиться с вами 
информацией об оборонительных сооружениях северного 
рубежа и рассказать, где они находятся на территории 
нынешней Гражданки и окрестностях округа. 

Современная жилая застрой-
ка уничтожает следы прошлого, 
но они остаются в зелёной зоне. 
На Гражданке есть два таких места – 
это Муринский и Пискарёвский 
парки. В Пискарёвском парке со-
хранилось множество прямоуголь-
ных ям за улицей Бутлерова и чуть 
меньше — вдоль северной границы 
парка, у футбольных полей школы 
«Зенит». Предположительно, это 
остатки блиндажей и землянок, по-
строенных танкистами 12 учебного 
полка и работниками аэродрома 
«Гражданка». Найдены воспомина-
ния М. М. Шарый, директора детского 
дома № 51 г. Ленинграда, о строи-
тельстве школьниками «дзотов с на-
катами в лесу за Гражданкой». Там 
же работали сотрудники одного 
из городских НИИ. Всё это проис-
ходило в конце августа — начале 
сентября 1941 г.

На севере города хорошей есте-
ственной преградой был Мурин-
ский ручей. Во время войны он был 
значительно шире и глубже, чем 
сейчас. Его правый (южный) берег, 
между Гражданским проспектом 
и улицей Руставели, и сейчас до-
вольно высок и крут. На южном бере-
гу, заросшим кустарником, хорошо 
видны окопы, круглые ямы и ходы 
сообщения. Попадаются и круп-
ные обломки железобетона, кото-
рые вполне могли использоваться 
для сооружения огневых точек. 
На северном берегу ручья, рядом 
с улицей Руставели, сохранились 
бетонные надолбы. Когда и кем был 
сооружён этот рубеж обороны? Кто 
должен был оборонять его?

Редкие и противоречивые до-
кументы того времени говорят нам 
следующее. Строительство рубежей 
вели ленинградцы, мобилизован-
ные партийными комитетами рай-
онов и райисполкомами. До 80% 
из них составляли женщины. Такие 
работы в городе велись с лета 1941 
и до января 1942, весной 1942 года 
они возобновились. В строитель-
стве оборонительного рубежа 
на Муринском ручье принимали 
участие жители деревни Ручьи. Есть 
упоминания и об участии в работах 
воинов 12 учебного танкового полка. 
Решение о прекращении оборони-
тельного строительства Военный со-
вет фронта, с учётом сложившейся 
обстановки, принял только 20 ноября 
1943 года.

Надолбы на северном берегу ру-
чья, скорее всего, установлены осе-
нью 1941 года. Оборону по Муринско-
му ручью (от Ржевки до Удельной) 
в сентябре-октябре 1941 года зани-
мала 20 дивизия войск НКВД, пере-
формированная в стрелковую. По до-

кументам и картам Ленинградского 
фронта от мая 1942 года передний 
край внешнего обвода внутренней 
обороны города (ВОГ) проходил 
по южному берегу Муринского ручья. 
На схеме боевых порядков войск ВОГ 
от 13 мая 1942 года видно, что вдоль 
северного берега ручья сооружён 
противотанковый ров и установлены 
бетонные надолбы. К югу от ручья 
имелись отдельные артиллерий-
ские позиции и окопы на стрелко-
вые отделения. Эти сооружения до-
вольно хорошо видны на немецкой 
аэрофотосъёмке от 8 июня 1942 года. 
Слева – будущий Гражданский про-
спект и деревня Ручьи. Тёмная из-
вилистая лента — Муринский ручей, 
светлая ломаная линия — противо-
танковый ров.

В соответствии с боевым приказом 
№0010 штаба обороны г. Ленинграда 
от 17 июня 1942 года и имеющимся 
картам, наземная и противодесантная 
оборона в секторе №5 (Выборгском, 
включавшим Муринский ручей) воз-
лагалась на стрелково-пулемётные 
курсы младших лейтенантов Ленин-
градского фронта. Занять эти пози-
ции курсанты должны были в случае 
прорыва противником линии фронта 
на Карельском перешейке.

В реальности окопы и блиндажи 
использовали для своих нужд ра-
ботники аэродрома «Гражданка». 
Как вспоминал техник-лейтенант 
Г. Антонов, «рейфуги и капониры 
располагались в шахматном по-
рядке вдоль почти всего нынешнего 

Северного проспекта, отступая 
от него вправо и влево — ближе 
к Муринскому ручью. По южному бе-
регу ручья на крутых склонах были 
вырыты окопчики и дзоты, которые 
прибористы, радисты, электрики 
и оружейники частично использо-
вали под мастерские».

Рейфуги и капониры — высокие 
строения из брёвен и земли, за-
щищавшие самолёты от обстрелов 
и бомбёжек. Рейфуги представля-
ли собой трёхметровый частокол 
из толстых брёвен с углублением 
1,5–2 метра в середине, который за-
щищал самолёт с трёх сторон. Сверху 
накидывалась маскировочная сет-
ка (рейфуга) или сооружался накат 
из брёвен (капонир). У Муринско-
го ручья стояли бомбардировщики 
Пе-2, истребители Як-1 и Як-7 авиа-
ции Краснознамённого Балтийского 
флота.

В Петербурге существуют группы 
энтузиастов, которые исследуют и до-
кументируют оборонительные со-
оружения военного времени. Среди 
исследуемых — Муринский рубеж. 
На фото и картах будут зафиксиро-
ваны все найденные объекты.

Это исследование важно ещё 
и потому, что грядёт реконструкция 
третьей очереди Муринского пар-
ка между Гражданским проспектом 
и улицей Руставели, которая может 
привести к утрате остатков Мурин-
ского рубежа.

Сергей НАЗАРОВ

Фрагмент немецкой аэрофотосъёмки Муринского ручья. Июнь 1942 г.
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16 апреля жители МО Гражданка приняли участие в традиционной ак-
ции по сбору отслужившей электроники и бытовой техники, органи-
зованную Экологическим движением «РазДельный Сбор».

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ПО ИТОГАМ АКЦИИ:

□ 82 участника;
□ 5 волонтёров;
□ 3 куба собранной техники;
□ 2 телефона (переданы в благотворительную 
организацию «Ночлежка»).

Несменными волонтёрами на акции были Анастасия Лапшангская, Павел 
Вербицкий, Ирина Майорова и Сергей Назаров. Акция получила боль-
шой отклик у жителей нашего округа. Вся собранная техника отправлена 
на переработку.

ДО ВСТРЕЧИ НА АКЦИИ «ЭЛЕКТРООСЕНЬ»!

(812) 299–99–99
КРУГЛОСУТОЧНО

 ФОТОФАКТ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МСЧ РОССИИ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

«Телефон доверия» создан для оказания консультационной 
помощи населению, получения от граждан предложений, 
направленных на совершенствование деятельности, а также для 
сбора информации о недостатках в работе, фактах нарушений 
служебной дисциплины и законности со стороны сотрудников 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Если вы обнаружили неправомерность действий государствен-
ных инспекторов по маломерным судам, государственных ин-
спекторов по пожарному надзору, сотрудников Федеральной 
противопожарной службы при тушении пожаров, спасателей при 
проведении аварийно-спасательных работ или сотрудников при 
осуществлении служебной деятельности, вы можете позвонить 
по единому «телефону доверия» и оставить своё сообщение.

Заявления и обращения граждан на «телефон доверия» после 
их обязательной регистрации рассматриваются в срок до одного ме-
сяца со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения 
и проверки — безотлагательно, но не позднее 15 дней. На проблемные 
вопросы, требующие времени на уточнения, гражданин обязательно 
получит письменный ответ.

Анонимные звонки на «телефон доверия» допускаются для сообще-
ний о вымогательстве взяток со стороны представителей надзор-
ных органов МЧС России. Такие звонки будут приняты к сведению, 
по названным фактам будет организована проверка, но официальный 
ответ на анонимные сигналы не предусмотрен.

АПРЕЛЬ 2022, №7 (509)

 ФОТОФАКТ

ИТОГИ АКЦИИ «ЭЛЕКТРОВЕСНА»

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ
21 апреля на пр. Науки, д. 45 была проведена плановая профилактиче-
ская акция «Безопасность на дороге». Акция была организована для 
привлечения внимания к вопросам безопасности дорожного движе-
ния, соблюдения культуры вождения, важности использования све-
товозвращающих материалов.

Мероприятие провели сотруд-
ники Местной администрации 
МО Гражданка совместно с инспек-
тором отдела ГИБДД УМВД России 
по Калининскому району.

В рамках акции раздавались па-
мятки с правилами поведения на до-
роге и световозвращающие брелоки. 
Также проводились профилактиче-
ские беседы, жителям напоминали 

о необходимости быть предельно 
внимательными и острожными при 
переходе дороги, носить световоз-
вращающие элементы, чтобы обе-
зопасить себя и быть заметными для 
водителей. Особое внимание было 
уделено правилам использования 
средств индивидуальной мобиль-
ности — велосипедов, электросамо-
катов, гироскутеров и моноколёс.

26 апреля в России ежегодно вспоминают участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и ка-
тастроф и жертв этих аварий и катастроф. В этот день 
произошла авария на Чернобыльской АЭС, унёсшая 
множество жизней и оставившая свой след в судьбах 
миллионов людей.

Памяти жертв 
Чернобыля

На Чернобыльской АЭС 36 лет 
назад произошло разрушение од-
ного из реакторов, в окружающую 
среду было выброшено большое ко-
личество радиоактивных веществ. 
Наибольшему поражению подвер-

глись территории городов Припять 
и Чернобыль. Была проведена пол-
ная эвакуация жителей всех населен-
ных пунктов, находящихся в 30-кило-
метровой зоне вокруг АЭС.

Эта техногенная катастрофа могла 
иметь более разрушительную силу 
и масштабы, если бы не мужество 
и самоотверженность участников 
ликвидации последствий аварии. 
Рискуя жизнью и здоровьем, они 
предотвратили распространение 
радиации и защитили людей.

Глава МО Гражданка Елена Беляе-
ва и Глава Местной администрации 
МО Гражданка Ирина Ласкателева 
26 апреля приняли участие в тор-
жественно-траурной церемонии 
возложения цветов к памятнику 
жертвам радиационных аварий и ка-
тастроф в парке имени академика 
А.Д. Сахарова.
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В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 28.03.1998 
№53-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О воинской обязанности и во-
енной службе» весенний призыв в армию в 2022 году на-
чался 1 апреля и продлится до 15 июля. Призыву на воен-
ную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие на воинском 
учёте, но обязанные состоять на воинском учёте и не пре-
бывающие в запасе.

Начался весенний 
призыв в армию

Граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны полу-
чать повестки военного комисса-
риата под расписку. Повестки вру-
чаются гражданам работниками 
отделов военного комиссариата 
субъекта Российской Федерации 
или по месту работы (учёбы) граж-
данина руководителями, другими 
ответственными за военно-учётную 
работу должностными лицами (ра-
ботниками) организаций. В повест-
ках должны быть указаны правовые 
последствия невыполнения гражда-
нами изложенных в них требований.

Напоминаем, что явка по повест-
ке комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учёт, 
является обязанностью гражданина. 
Неявка возможна лишь в случае на-
личия уважительных причин.

В случае неявки по повестке без 
уважительных причин гражданин 
может быть признан уклоняющим-
ся от военной службы и привлечён 
к административной (статья 21.5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях) или уголовной ответствен-
ности (статья 328 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 7 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 28.03.1998 №53-
ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О воинской 
обязанности и военной службе» 
уважительными причинами неявки 
гражданина по повестке являются:

 □ заболевание или увечье гражда-
нина, связанные с утратой тру-
доспособности;

 □ тяжёлое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, 
дочери, родного брата, родной 
сестры, дедушки, бабушки или 

усыновителя гражданина, либо 
участие в похоронах указанных 
лиц;

 □ препятствие, возникающее 
в результате действия непре-
одолимой силы, или иное обсто-
ятельство, не зависящее от воли 
гражданина;

 □ иные причины, признанные 
уважительными призывной ко-
миссией, комиссией по перво-
начальной постановке на воин-
ский учёт или судом.
Уважительные причины должны 

иметь документальное подтверж-
дение. Такими документами, в за-
висимости от ситуации, могут яв-
ляться: листок нетрудоспособности, 
медицинская справка о нахождении 
на стационарном лечении, докумен-
ты, подтверждающие болезнь или 
смерть близкого родственника, и т. п.

По истечении срока действия 
уважительных причин, гражданин 
обязан незамедлительно явиться 
в военный комиссариат без допол-
нительного вызова.

Если вы считаете, что ваши 
права нарушены, вы вправе об-
ратиться в военную прокуратуру 
Санкт-Петербургского гарнизона, 
где оперативно отреагируют на все 
сообщения о нарушениях закона. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Нужно ли потребителю соблюдать 
претензионный порядок 
урегулирования спора?

Приобретённые товары, работы 
и услуги не всегда отвечают нашим 
представлениям о качестве и тре-
бованиям закона. Как же защитить 
себя от неудачных покупок?

Гражданское законодательство гла-
сит: защиту нарушенных или оспорен-
ных гражданских прав осуществляет 
суд. Однако в некоторых случаях обя-
зателен досудебный (претензионный) 
порядок. Его соблюдение необходимо 
при наличии требований, в частно-
сти, к оператору связи, перевозчику, 
туроператору, страховщику, микро-
финансовой организации, при предъ-
явлении требования об изменении 
или расторжении договора.

В большинстве случаев при несо-
блюдении обязательного досудеб-
ного порядка суды возвращают иски 
или оставляют без рассмотрения, 
если иск уже принят к производству.

Досудебный порядок важен также 
и тогда, когда законодателем опре-
делены сроки удовлетворения тре-
бований потребителя, исчисляемые 
со дня предъявления претензии 
к организации. Например, 7 дней 
на замену некачественного товара 
(если недостаток очевиден) или 10 
дней на возврат оплаченной за товар 
денежной суммы. Подача заявления 
с таким требованием сразу в суд ли-
шено смысла, поскольку организа-
ция может добровольно удовлетво-
рить претензию. В противном случае, 
при обращении в суд граждане могут 
требовать уплаты штрафа в размере 
50% от присуждённой суммы и не-
устойки за каждый день просрочки 
удовлетворения претензии.

Прокуратура 
Калининского района

КОНТАКТЫ ВОЕННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ: 

• г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 19

• телефон: (812) 494–22–22.

Военная прокуратура 
Санкт-Петербургского гарнизона

Прокуратура Калининского райо-
на утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии ранее неоднократно судимого 
Алексея В., обвиняемого в совер-
шении серии краж с незаконным 
проникновением в жилище.

Следствием установлено, что в сен-
тябре-октябре 2021 года Алексей В., 
имея умысел на тайное хищение чу-
жого имущества, 14 раз незаконно 
проник в квартиры граждан путём 
отжима окон и выпиливания балкон-
ных дверей. Обвиняемый орудовал 

преимущественно в Калининском 
районе Санкт-Петербурга, а именно, 
на улицах Бутлерова, Замшина, Анто-
новской и Гражданском проспекте.

В результате указанных преступ-
ных действий потерпевшим причи-
нён материальный ущерб на общую 
сумму более 1,3 млн руб.

Уголовное дело направлено в Ка-
лининский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Прокуратура 
Калининского района

Утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении «домушника»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Задумывались ли вы о том, как часто вступаете в граждан-
ско-правовые отношения? Каждое утро мы спускаемся 
в метро, оплачивая проезд «Подорожником», по пути по-
купаем круассан в ближайшей булочной, обедаем в кафе, 
а вечером забегаем в магазин за продуктами, включаем 
телевизор, параллельно просматривая ленту социальных 
сетей, то есть пользуемся сотовой связью, электричеством 
и другими платными услугами.

АПРЕЛЬ 2022, №7 (509)

МАЛЕНЬКОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
«ПОЕХАЛИ!»
12 апреля Местная администра-
ция МО Гражданка организовала 
для малышей округа небольшой 
весёлый праздник, посвящённый 
Дню космонавтики. 

Дети активно принимали участие 
в увлекательных играх, посмотрели 
короткометражный фильм о пер-
вом полёте Юрия Гагарина и муль-
тфильм о космосе, читали стихи. 
Все участники получили призы 
и памятные подарки. Праздник про-
шёл в неформальной обстановке, 
был наполнен улыбками и теплом.
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Второй год подряд в Калининском районе реализуется 
проект «Зелёная шина» по сбору и экологически безо-
пасной утилизации автопокрышек, загрязняющих и на-
носящих вред окружающей среде.

Автомобильные шины относятся 
к III — IV группе опасности отходов 
из-за токсичного химического со-
става. При нагревании шины вред-
ные вещества выделяются в воз-
дух, проникают в почву и грун товые 

воды, отравляя окружающую среду. 
С 1 января 2019 года в России 

вступил в действие запрет на раз-
мещение шин на мусорных поли-
гонах. Они в обязательном порядке 
должны проходить переработку.

С 1 января 2022 года за незаконную трудовую деятель-
ность иностранные граждане могут быть оштрафованы 
на 5 000 рублей и выдворены из РФ с запретом на въезд, 
а их работодатели оштрафованы на сумму до 800 000 руб-
лей за каждого нелегального работника.

Что такое запрет на въезд в Россию 
иностранным гражданам?

Запрет на въезд в РФ — это от-
метка в базе МВД о неразрешении 
въезда на территорию Российской 
Федерации иностранному гражда-
нину. Запрещение въезда в Россию 
вводится как ответная мера на пра-
вонарушения иностранного граж-
данина во время его пребывания 
в России.

Распространяется запрет на въезд 
на иностранных граждан, которые 
неоднократно нарушали российское 
законодательство или совершали 
проступки в области миграции.

Запрет на въезд иностран-
цам является временной ме-
рой наказания, срок запрета — 
от нескольких месяцев до 10 лет, в за-
висимости от тяжести проступков. 

Решение о запрете на въезд в РФ 
не является окончательным — его 
можно обжаловать в суде.

МВД России может поставить 
запрет на въезд по ряду причин. 
Иностранный гражданин может 
не знать, что ему запрещён въезд 
на территорию страны, так как 
уведомление о запрете на въезд 
в РФ не предусмотрено, органы 
МВД не оповещают об этом ино-
странцев.

Зачастую о запрете на въезд 
в Россию граждане СНГ и других 
стран узнают прямо на границе 
с РФ, когда пытаются вернуться 
на территорию России после непро-
должительного пребывания в другой 
стране.

Если наличие запрета на въезд 
обнаруживается на границе, ино-
странному гражданину не остаётся 
ничего другого, кроме как вернуться 
домой, изменить в данном случае 
ничего не получится.

Однако можно заранее про-
верить, есть ли запрет на въезд 

в Россию, тогда не придётся ме-
нять свои планы прямо на границе 
и возвращаться домой. Это можно 
сделать в режиме онлайн, запол-
нив все необходимые поля формы 
на сайте МВД. Проверка покажет 
наличие запрета на въезд или его 
отсутствие.

В Калининском районе работа-
ет два пункта по бесплатному при-
ёму старых шин, которые находятся 
на территории «ЕвроАвто»: 

 □ пр. Маршала Блюхера, 4, к. 1Б;
 □ ул. Ушинского, 12М.

С дав в   пунк т  приёма ком-
плект отработанных шин, вы мо-
жете быть уверены, что они бу-
дут отправлены на переработку, 
а не в ближайший лес или на обо-
чину дороги.

В рамках традиционного апрельского месячника ан-
тинаркотических мероприятий и в соответствии с му-
ниципальной программой «Участие в мероприятиях 
по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге» 
сотрудники Местной администрации МО Гражданка 
провели информационно-разъяснительную работу 
с ребятами, проживающими на территории округа.

Антинаркотический месяч-
ник — акция, которая проводится 
с 2008 года. Начало акции было 
положено в Санкт-Петербурге, 
а далее инициативу подхвати-
ли и остальные регионы России. 
Акция посвящена Международ-
ному дню борьбы с употребле-
нием наркотических средс тв 
и их незаконным оборотом, кото-
рый отмечается 26 июня. Обычно 
такую акцию проводят в апре-
ле,  ч то бы з а с т ат ь  на  м е с т а х 
целевую аудиторию — студентов 
и школьников.

Цель таких мероприятий — фор-
мирование у молодого поколения 
негативного отношения к употре-
блению наркотических и психо-
тропных веществ через воспи-
тание мотивации к здоровому 
образу жизни.

Весь апрель сотрудники Мест-
ной администрации МО Гражданка 
раздавали учащимся школ и ли-
цеев округа информационные 
буклеты, знакомили их с основ-
ными проблемами и последстви-
ями употребления наркотических 
средств, психотропных веществ, 

а   т ак же с   от в етс т в енно с т ью 
за их незаконный оборот.

В   р а м к а х  а н т и н а р к о т и ч е -
ского месячника под лозунгом 
«Мы за здоровый образ жиз-
ни!» в спортивном зале школы 

№473 состоялась серия това-
рищеских матчей по волейболу 
и баскетболу. Участие приняли 
команды лицея №95, школ №473 
и №111. Ребята получили грамоты 
и призы от МО Гражданка.

Отдел благоустройства Адми-
нистрации района продолжает 
мониторинг, и, если вы увидите 
на территории района свал-
ки резинового мусора, сообщи-
те об этом по электронной почте 
dorofeeva.E@tukalin.gov.spb.ru, 
указав ближайший к месту точный 
адрес и фотографии. Все лока-
ции будут включены в дорожную 
карт у на вывоз и дальнейшую 
утилизацию.

Автошины – в переработку, 
а не на свалку!

АПРЕЛЬ 2022, №7 (509)

За здоровый образ жизни 
без наркотиков
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ МО ГРАЖДАНКА!
Желаем вам доброго здоровья, удачи, любви, счастья, ярких впечатлений, хорошего настроения! 
Пусть родные и близкие дарят вам только радость! Пусть уют и тепло хранят ваши дома!

С 95-летием!
БЕЛЯЕВУ Евгению Семёновну

С 90-летием!
ВАСИЛЬЕВУ Лидию Петровну
ВОРОБЬЁВУ Ольгу Николаевну
ДОБРОВОЛЬСКУЮ Галину 
Леонтьевну
КИШОВУ Калерию Константиновну
ПАРФЁНОВУ Веру Ефимовну
ХОЛЛУНИНУ Александру 
Александровну

С 85-летием!

АКИМОВУ Надежду Антоновну
АНДРОНОВУ Нину Григорьевну
БОРИСОВУ Луизу Борисовну
БУБНОВУ Галину Николаевну
БУРДИНУ Тамару Ивановну
ГРАДУСОВУ Зинаиду Ивановну
ГУСАРОВУ Галину Викторовну
ДОМАНИЦКУЮ Ларису Николаевну
ДЬЯКОВУ Людмилу Витальевну
КИТАИНУ Анну Натановну
КОКРИНЕК Белу Гургеновну
КОТОВУ Ларису Константинову
ЛЕКСОВСКОГО Альберта 
Мечеславовича
НАЙДЕН Тамару Ивановну
ОРЛОВУ Галину Владимировну 

ПОЗДНЯКОВУ Нину Артемьевну
ПОЛУЯНСКОГО Григория 
Сергеевича
ПЫЖОВУ Клавдию Дмитриевну
РИЙКОНЕН Галину Петровну
СМИРНОВУ Екатерину 
Александровну
ТЮПИНУ Валентину Ивановну
ЧУЧКАЛОВУ Лидию Александровну
ЯНКУС Валентину Васильевну

С 80-летием!  

БАКИНУ Надежду Валентиновну
БЕЛЯКОВУ Марию Степановну
БОКАНОВУ Тамару Алексеевну
ВАСИЛЬЕВУ Татьяну Хусаиновну
ВЛАДИМИРОВУ Анну Игоревну
ДОВГОПОЛИК Клавдию Савельевну 
ЖИГАЧ Наталью Афанасьевну
ИСАЕВУ Ларису Александровну
МАЧИГИНУ Тамару Васильевну
РАСТУРАЗОВУ Людмилу Алексеевну
РОМАНКОВСКУЮ Галину Ларионовну

С 75-летием!
АФОНИНУ Ирину Анатольевну
ГРОШЕВУ Галину Анатольевну
ГРУЗДЕВУ Ларису Васильевну
ДВОРИНУ Наталью Николаевну 
КЛЮЕВУ Инну Александровну
КРИГЕР Наталию Михайловну
СИРОТИНА Владимира Ивановича
ПОЛИРОВНОВА Юрия 
Александровича
САЗОНОВУ Ольгу Николаевну
ШАРОВУ Нину Сергеевну

С 70-летием!
КУЗЬМИНОВУ Нину Адриановну
МОЛЧАНОВУ Ольгу Саверьевну
СИДОРОВУ Любовь Федотовну

С 65-летием!
КУПРИЯНОВУ Галину Дмитриевну
ЕРШОВУ Татьяну Владимировну

Елена Беляева, Глава Муниципального образования Гражданка 
депутаты Муниципального совета

Ирина Ласкателева, Глава Местной администрации МО Гражданка
сотрудники Местной администрации

Список юбиляров предоставлен общественными организациями Калининского района

От всей души поздравляем жителей нашего округа
Швецовых Галину Евстафьевну 

и Михаила Георгиевича 
с 60-летием супружеской жизни!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, хорошего 

настроения, любви, заботы 
родных и близких!

С годовщиной 
свадьбы!

ВНИМАНИЕ! 

КОНКУРС

«Люблю тебя, Петра творенье»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

В мае Местная администрация 
МО Гражданка проведёт 
конкурс творческих работ 
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ», 
посвящённый дню рождения 
нашего прекрасного города 
и 350-летию со дня рождения 
Петра Первого. 

Подробные условия участия, 
положение о конкурсе 
будут размещены в нашей 
официальной группе ВКонтакте.  
Следите за новостями!

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА — ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
Муниципального образования Муниципальный округ ГРАЖДАНКА
vk.com/mo.grajdanka
Смотрите прямые трансляции заседаний Муниципального совета в прямом эфире!
Первыми узнавайте актуальные новости! Следите за анонсами муниципальных мероприятий!
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