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Дорогие ветераны! 
Дорогие ленинградцы!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

Мы гордимся мужеством, силой духа и стойкостью 
наших предков: фронтовиков, партизан, подпольщиков, 
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, мало-
летних узников нацизма, детей войны, всех, на чью долю 
выпало жить и сражаться в суровое военное время.

День Великой Победы мы, на этот раз, отмечаем в особых 
условиях, когда невозможны массовые мероприятия, когда 
праздник проходит только в кругу самых близких людей. Но 
уверен, он запомнится и ветеранам, и всем нам — особой 
атмосферой заботы, теплоты, сердечности — тем, что так 
свойственно нашей большой Ленинградской семье.

Сегодня мы еще раз с удовольствием скажем огромное 
спасибо нашим дорогим ветеранам — за Победу, и за то, 
что они — с нами!

И, конечно, сегодня мы будем вспоминать тех своих 
родных и близких, кто погиб в Великую Отечественную, кто 
воевал, но не дожил до сегодняшнего дня. 

Давайте помянем каждого, кто сражался за Родину. Веч-
ная память и вечная слава!

От всей души желаю ленинградским ветеранам крепкого 
здоровья, долголетия, счастья и благополучия! Здоровья и 
добра — всем ленинградцам!

С Днем Победы!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор Ленинградской области 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  
участники партизанских движений, блокадники,  
узники фашистских лагерей, труженики тыла! 

Уважаемые отрадненцы!
Примите искренние и сердечные поздравления с 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 
Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить о 

тех, кто ценой собственной жизни заплатил за свободу и 
независимость нашей страны. Вечная память и слава всем, 
кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто умер от 
ранений и болезней в послевоенные годы.

Искореняя благодарность ныне живущим участникам воен-
ных событий за мужество, силу духа, верность и преданность 
Родине. Низкий вам поклон, ветераны-фронтовики, тружени-
ки тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских 
концлагерей за боевой и трудовой героизм. Вы принадлежите 
к легендарному поколению победителей и созидателей, кото-
рое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного 
времени, восстановило страну, создало тот фундамент, кото-
рый служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к 
Родине, целеустремленность и жизнелюбие являются достой-
ным примером для молодого поколения. 

Дорогие друзья! В этот знаменательный день примите 
самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоро-
вья, мира, добра и благополучия! 

С праздником — Днем Победы!
Иван ХАБАРОВ, 

депутат Законодательного собрания Ленобласти

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые отрадненцы!

Поздравляем вас с самым светлым и святым для каждо-
го россиянина праздником — Днём Великой Победы, кото-
рой в этом году исполняется 75 лет!

Время неумолимо. Всё дальше уходят от нас незабывае-
мые майские дни 1945 года. С каждым годом, к сожалению, 
все меньше становится представителей старшего поколе-
ния — очевидцев той войны. Наш общий долг — сегодня 
и в будущем делать всё возможное, чтобы ветераны были 
окружены постоянным вниманием.

Душевная стойкость и оптимизм наших ветеранов слу-
жат примером достойной жизни. Мы благодарны вам за 
веру в будущее, за то, что находите в себе силы, здоровье, 
время для встреч с молодёжью.

Низкий поклон вам за спасённый мир и чистое небо! Веч-
ная память павшим за независимость Родины!

Безмерна наша признательность блокадникам, тружени-
кам тыла, вдовам и детям войны. Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих и достойных лет жизни, внимания и любви 
близких и родных людей!

С праздником Великой Победы!
Магданбек ТАЙМАСХАНОВ,  
глава  
МО «Город Отрадное»

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ,  
глава администрации  

МО «Город Отрадное»

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла, бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей г. Отрадное поздравляет вас с 75-й годовщи-
ной Великой Победы! Крепкого вам здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия вам, вашим семьям и близким!

По поручению совета
 Александр АНДРЕЕВ,  
председатель совета
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ПАТРЕНИНУ Валентину Арнольдовну — 
день рождения отметила 1 мая.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ», СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕМОРИАЛ», ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ  

ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ,  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ ОТРАДНОЕ:

ЗАТЕВАХИНУ Александру Яковлевну — 
юбилей — 95 лет — отметила 5 мая,

СМИРНОВУ Веру Михайловну —  
юбилей — 90 лет — отметила 1 мая,
ВАСИЛЬЕВУ Екатерину Ивановну —  

юбилей — 90 лет — отметила 5 мая.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!

Желаем здоровья, счастья, благополучия!

Для сбора 
пластиковых 

отходов 
Стилизованные под дружелюбного монстри-

ка Монти, эти сооружения выполнят важную 
экологическую миссию, приучая горожан к раз-
дельному сбору мусора. Установлены они по 
инициативе организации-переработчика пла-
стиковых отходов. 

Как рассказала директор МП «Управление комму-
нального хозяйства» Оксана Малышева, ООО «Уль-
трикс», специализирующееся на сборе, сортировке и 
переработке вторсырья, предложила городской адми-
нистрации разместить сетки для сбора пластика на тер-
ритории Отрадного. Предложение согласовали. 

— По комментариям в соцсетях видно, что в боль-
шинстве отрадненцы поддерживают нововведение, — 
говорит Оксана Михайловна. 

Стоит обратить внимание, что не весь пластик можно 
выбрасывать в эти контейнеры. Например, пластико-
вые окна, элементы мебели, натяжные потолки, трубы, 
клеенки, тару для технической жидкости из поливи-
нилхлорида запрещены для хранения пищевых продук-
тов, а изделия из поликарбоната и полиамида вовсе не 
подлежат переработке. 

Памятки о том, что именно можно собирать в контей-
неры, размещены у каждой такой площадки.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

Светлану Николаевну БЕРСНЕВУ  
нет необходимости особо пред-
ставлять, её знают очень многие 
отрадненцы. Светлана — посто-
янный участник всех массовых 
мероприятий на площади перед 
КЦ «Фортуна», ведущая концер-
тов и шоу на сцене в Большом 
зале Культурного центра, её при-
глашают вести праздничные гуля-
ния, дни рождения, свадьбы… В 
общем, где нужен талант веду-
щего, организатора да и просто 
задорного человека, умеющего 
заставить засмеяться , ну мини-
мум улыбнуться — там Светла-
на… Солнечный человек, иначе и 
не скажешь.

А с осени 2019 года Светлана 
Николаевна стала ещё и депута-
том МО «Город Отрадное». Она 
член постоянных комиссий по эко-
номике, финансам, муниципаль-
ной собственности, социальным 
вопросам, спорту и молодёжной 
политике, ревизионной комиссии. 
И везде она успевает! Такой уж у 
неё характер: за что ни возьмётся 
— делает хорошо.

Как признается Светлана, сама 
она всей душой болеет за Отрад-
ное — ведь она родилась и вырос-
ла на этой земле, здесь живет ее 
семья, здесь любимая работа, 
здесь ее избрали в совет депута-
тов. Светлана Николаевна всегда 
была в центре общественной жиз-
ни: работая учителем начальных 
классов в третьей школе, потом — 
художественным руководителем 
Культурного центра «Фортуна». 
Кроме того, Светлана Берснева 
развивает собственный неболь-
шой бизнес по организации и про-
ведению мероприятий. 

— Чем бы я ни занималась, во 
всё я вкладываю максимум умения, 
энергии, мастерства. Многие знают 
меня лично и то, с какой степенью 
ответственности я подхожу к делам и 
поступкам. Возможно, поэтому, отрад-
ненцы оказали мне поддержку на 
муниципальных выборах, — делится 
моя собеседница.

— Светлана, как пришло решение 
выдвинуть свою кандидатуру на 
выборы?

— Наверное, я поняла, что к этому 
времени накопила достаточно опыта 
и умения, чтобы быть полезной Отрад-
ному и отрадненцам. Плюс ко всему 
у меня есть желание делать жизнь в 
городе лучше. Депутаты как предста-
вители власти имеют больше возмож-
ностей реализовать запросы жителей 
или участвовать в решении важных 
вопросов. 

— Избирательная кампания дава-
лась тяжело? Какие были отклики 
от избирателей?

— Моя избирательная кампания про-
ходила напряженно, но, в основном 
положительно. При личных встречах 
с избирателями реакция была разная, 
в основном, жители были заинтересо-
ваны в диалоге и общались мы добро-
желательно. Многие знают меня лич-
но, кто-то узнавал меня по листовкам, 
кому-то я известна по мероприятиям в 
КЦ «Фортуна», кому-то я когда-то каче-
ственно и ярко организовала и прове-
ла семейное торжество. 

— Чего касались Ваши предвы-
борные тезисы?

— Так как я специалист в сфере 
культуры и имею профессиональный 
опыт в образовании, то и беседовала 
я с жителями о том, как важно реа-
лизовать в городе проекты по этим 
направлениям. В Отрадном нужно уве-
личивать количество образовательных 
учреждений, расширять возможно-
сти сферы культуры. Понятно, что на 
такие масштабные проекты местного 
бюджета не хватит. Именно поэтому 
местная власть должна максимально 
активно доказывать, обосновывать на 
региональном уровне необходимость 
их реализации, чтобы получить финан-
сирование из вышестоящих бюджетов. 

— Когда Вы узнали, что стали 
депутатом, какие чувства испыта-
ли?

— В первую очередь — благодар-
ность. 297 человек мне поверили, а 
значит, я смогу, я просто обязана их 
и всех земляков не подвести. После 
этого было некоторое волнение: ведь 
работа в совете депутатов совсем 
новая для меня сфера деятельности. 

Я как впервые избранный на этот 

пост муниципальный депутат 
посещаю муниципальную школу 
в областном Законодательном 
собрании. Мы получаем актуаль-
ную информацию, консультации 
и методики по вопросам депутат-
ской деятельности с соблюдени-
ем всех законодательных норм. 
Постепенно становимся профес-
сионалами. 

— Каким же должен быть 
депутат местного совета?

— Открытым и честным. Очень 
важно, чтобы народный избранник 
был жителем того населенного 
пункта, в котором он избирается, 
быть близким избирателю, знать 
проблемы своего города и видеть 
пути их решения. Депутат должен 
уметь находить общий язык со 
всеми, независимо от социально-
го статуса. А еще он должен быть 
узнаваемым, не только в лицо, но 
и по делам. 

— Как Вы считаете, в нашем 
совете депутатов уже сложился 
коллектив?

— В совете четвертого, нынеш-
него созыва, — грамотные люди, 
профессионалы в своей деятель-
ности. У нас происходят дискус-
сии, поначалу часто были тре-
ния. Но сегодня мы стали больше 
общаться, настраиваться на 
созидание, слушать и слышать 
друг друга. Все высококлассные 
специалисты, умеют правильно 
толковать законодательство. И в 
тех дискуссиях, которые у нас про-
ходят, действительно рождается 
истина. 

— К Вам жители обращаются? 
Что-то удалось уже сделать?

— Я всегда на связи с избира-
телями. Ко мне обращаются лич-
но или по телефону. Больше всего 
— по вопросам благоустройства. 
Есть уже первые результаты. 
После депутатского запроса по 
нескольким адресам в мкр. Меха-
нический будут проведены работы 
по улучшению дворовых террито-
рий. 

— Наверняка у Вас есть цель 
работы в качестве депутата?

— Основная моя цель — сделать 
лучше жизнь в родном городе. 
Продолжить все хорошие начина-
ния наших предшественников, не 
сломав, что было, а улучшив, что 
есть. Добрые намерения, помно-
женные на позитив и оптимизм, — 
и, я уверена, у нас все получится!

Подготовила  
Екатерина ЮСУБОВА

БЕСЕДЫ С ДЕПУТАТАМИ

Светлана БЕРСНЕВА:
Продолжить хорошие 
начинания наших 
предшественников и 
добавить к ним свои планы

В Отрадном вдоль Ленинградского шоссе ко Дню Победы 
установили баннеры с изображением героев родной земли. 
Композиции выполнены в соответствии с общероссийской сти-
листикой празднования 75-летия Победы. Однако, эти открыт-
ки уникальны, так как сделаны в память о наших героях, на 
фоне карты боев Усть-Тосненской наступательной операции. 

Всем, кто проезжает по Отрадному, улыбаются наши земляки — 
Герои Советского Союза Владимир Шишов, и Андрей Петриков, 
полный кавалер ордена Славы Василий Негрило. 

С баннеров в Отрадном на нас, ныне живущих, смотрят участники 
боев у Усть-Тосно: майор Ушаков, командир Клюканов, боец медсан-
бата Чернявская. Благодаря им и десяткам тысяч других воинов, их 
подвигу, наш город растет и развивается на берегах вольной Невы. 

Отрадное помнит…

С.Н. Берснева

Иерей храма Иоанна 
Милостивого о. Геор-
гий освятил обнов-
ленную часовню 
Архистратига Божия 
Михаила у мемориала 
«Невский порог».

Он прочитал молитву 
Архистратигу Михаилу и 
помолился о павших воинах.

К 75-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне на 
входе в часовню устано-
вили новую икону с ликом 
архангела Михаила, 
покрасили стены, обнови-
ли входные таблички.

Екатерина ЮСУБОВА,
фото автора 

«Это и есть любовь — отдать 
свою жизнь за родную землю»
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…До войны в семье Пано-
вых на Смоленщине рос-
ли шестеро детей: пять 

братьев — Алексей, Павел, Роман, Васи-
лий, Филипп и их сестра Настя. 

Филипп уже в 17 лет, в 1930-м, стал 
председателем колхоза, спустя три 
года поступил в Саратовское лётное 
училище. Анастасия была на пару лет 
младше Филиппа, работала учителем 
физкультуры.

Когда началась война, Филипп Несте-
рович служил в пограничных войсках, в 
то время находящихся в ведении НКВД, 
в морской авиации. Сведения засекре-
чены, в семье мало что знают о нем. 
Известно, что в начале войны он нахо-
дился в Алма-Ате. В 1945 году во вре-
мя воздушного боя горел в самолете, 
напарник его погиб. У самого Филиппа 
Нестеровича обожгло ноги, и он до кон-
ца жизни страдал от этого увечья. 

Анастасия же в 1942-м попала в 
партизанский отряд. Ее зачис-
лили в разведку и дали парти-

занскую кличку «Ася». Судьба Насти 
Пановой — невероятная история с тра-
гическим, к несчастью, концом. 

Выполняя задания, Ася добыва-
ла ценные сведения о численности 
гитлеровцев, их расположении. Ася 
хорошо знала немецкий и ей поручи-
ли устроиться на работу в немецкий 
госпиталь, чтобы иметь возможность 
получать сведения о настроениях в 
рядах противника. Через несколько 
дней разведчица вернулась в отряд с 
перепиской немецких солдат и доку-
ментами руководства. Начальник 
госпиталя рассекретил ее — догадал-
ся, что она не прачка, а партизанка. 
Однако на помощь пришел немецкий 
врач. Он признался, что сам социал-
демократ, поэтому готов прийти ей на 
помощь, и посоветовал уходить. На 
прощание дал коробку с лекарствами: 
«Пригодится вашим друзьям». 

Следующим заданием было раз-
добыть документы о расположении 
немецких войск. Ася вошла в доверие 
к немецкому офицеру, безжалостно 
расправилась с ним и взяла необходи-
мые бумаги... Однажды она проникла 
на банкет к фашистам, напоила немец-
кого офицера и похитила карту из его 
планшетки. На карте были сведения о 
готовящейся западне для наших войск. 

Свидетельства о ее деятельности 
встречаются в документальных кни-
гах, в архивах Министерства обороны. 

Уже осенью 
1943 года Ася 
была бойцом 

88-го истребительно-
го батальона НКВД — 
Учебного центра под-
готовки специальных 
разведывательно-
диверсионных отря-
дов УНКВД по г. 
Москве и Москов-
ской области с 
местом дислокации в 
подмосковной исто-
рической усадьбе 
Быково. Уже тогда 
Анастасия была удо-
стоена двух боевых 
наград — ордена 
Красной Звезды и 
медали «За боевые 
заслуги».

Со 2 ноября 1943 
года и по 6 марта 
1944 года она служи-
ла в спецроте Управ-
ления войск НКВД по охране тыла 
Западного фронта.

А 6 марта 1944 года Ася была зачис-
лена в военную разведку Красной 
армии, и с этого момента она стала 
секретным сотрудником в звании крас-

ноармейца 3-го (диверсионные дей-
ствия) отделения Разведывательного 
отдела штаба Западного (с апреля 
1944 года — 3-го Белорусского) фрон-
та. Здесь Анастасия прошла обучение 
на радистку.

23 июня 1944 года в составе дивер-
сионной разведывательной группы 
«Казбек» она была заброшена в тыл 
противника, а с 8 июля 1944 года нахо-
дилась в «зафронтовой командиров-
ке» с местом базирования — в тылу 
врага. В то время это была Белосток-
ская область Белорусской ССР, а в 
наши дни — Подлясское воеводство 
Польши.

15 августа 1944 года в составе 
диверсионной разведывательной груп-
пы (ДРГ)  «Каштан» Анастасия Панова 
была десантирована с борта самолета 
в районе восточнопрусских городов 
Алленштайн (ныне — польский Оль-
штын) и Гердауен (ныне — поселок 
Железнодорожный Правдинского рай-
она).

О подвиге, совершённой ДРГ 
«Каштан» в тылу Восточно-
Прусской группировки 

немецко-фашистских войск, упомя-
нуто в книге А.И. Зевелева, Ф.Л. Кур-
лата и А.С. Казицкого «Ненависть, 
спрессованная в тол»: «Осенью 1944 
г. под Кёнигсберг была сброшена раз-
ведывательная группа, целью которой 
было наведение советской авиации на 
объекты и ведение разведки. В состав 
группы входило восемь человек, в их 
числе радистка А.Н. Панова».

Анастасия была неудачно сброше-
на с самолета: немцы ее ранили еще 
в воздухе, а после приземления взяли 
в плен. Советскую радистку гитлеров-
цы долго пытали, но Ася не изменила 
Родине и погибла как истинная патри-
отка. 

В 1958 году Анастасия Нестеровна 
Панова была посмертно награждена 
орденом Великой Отечественной вой-
ны. Орден вручили ее матери, Лукерье 
Андреевне. 

В Великую Отечественную 
Лукерья Панова потеряла 
троих детей. Алексей погиб 

в 1945-м под Берлином, за неделю до 
Победы. Павел Нестерович пропал 
без вести в битве за Ленинград. 

После войны остались три брата 
Пановых: Роман, Василий и Филипп. 
Филипп в Эстонии познакомился с 
Тамарой Ниголь, уроженкой Ленингра-
да. Ее отец всю войну проработал в 
блокадном городе врачом. 

Тамара и Филипп поженились, поя-
вились дети. Семья военного сначала 
жила на Камчатке, где служил отец. 
Позже переехали в Ленинград. Филипп 
Нестерович мечтал о собственном 
доме. Присмотрели участок в Отрад-
ном. Переехав, построили дом на 8-й 
линии. 

Здесь, на отрадненской земле, 
выросли рассказавшие эту историю 
Анна и Наталья, дочери Филиппа 
Нестеровича Панова. 

Екатерина ЮСУБОВА
Фото из семейного архива Пановых

Война в жизни семьи Пановых
Телефонный звонок из Москвы положил начало этому материалу. Звонила Наталья Филипповна 

Крылова, ученый секретарь библиотеки в Балашихе, бывшая жительница г. Отрадное. По телефо-
ну она рассказала историю своей тети — разведчицы Анастасии Пановой. 

Спустя время мы встретились в редакции с сестрой Натальи Филипповны — Анной Филип-
повной Пановой. Рассматривая семейные альбомы, я слушала историю этой семьи, которую 
обожгло войной, ленинградской блокадой, невосполнимыми потерями… А послевоенные 
дороги привели их в Отрадное.

Панова Анастасия Нестеровна Панов Филипп Нестерович

Дом на 8-й Линии

Дмитрий Ефремович, выходец из 
крестьянской семьи, в 1934 году окон-
чил летную школу. Семья Белько до 
войны жила в Ленинграде, был дом в 
Ивановском. Когда началась блока-
да, Дмитрий Ефремович, будучи уже 
военным летчиком, ушел на фронт. 
Жена с детьми, уехавшие в начале 
лета 1941 года в деревню к родствен-
никам в Ярославскую область, в род-
ные места вернуться смогли уже толь-
ко после войны. 

Из архивных документов Мини-
стерства обороны узнаем, что лей-
тенант Белько служил в 57-м полку 
Балтийской ударной авиации, позже 
переименованном в 7-й гвардейский 
штурмовой авиационный полк Бал-
тийского флота, был командиром зве-
на и совершил 37 успешных боевых 
вылетов. 

Аэродром, с которого взлетал ИЛ 
Дмитрия Ефремовича, находился на 
Гражданке. Взлетная площадка — на 
месте опытного поля совхоза «Ручьи». 
Бомбосклад аэродрома разместили в 
лесу между нынешними улицами Вер-
ности и Пискаревским мемориалом. 

Стратегический бензосклад — между 
проспектом Непокоренных и улицей 
Бутлерова. 

В бережно сохраненной в семье 
книге учета боевой летной работы 
лейтенанта Белько уверенной рукой 
занесены сведения о том, что он 
выполнял боевые зада-
ния в наших местах. 
Даты вылетов — время 
проведения операции 
«Искра» в январе 1943 
года и после нее, зада-
чи — уничтожение огне-
вых точек, автоколонн и 
живой силы противни-
ка. 

На фотографии, где 
Дмитрий Ефремович 
запечатлен на кры-
ле своего самолета, 
надпись: «В день про-
рыва блокады города 
Ленинграда». Вот она 
— живая история, сбе-
реженная память, гор-
дость за наших героев-
земляков. 

В 43-м году Дмитрий Ефремович, 
выполняя боевой вылет в сложных 
метеоусловиях, столкнулся с совет-
ским бомбардировщиком. В резуль-
тате столкновения пилот бомбарди-
ровщика погиб, лейтенант Белько 
был контужен и направлен в госпи-

таль. После контузии его перевели на 
штабную работу по комплектованию, 
направили в Куйбышевское (Самар-
ское) летное училище. 

…Окончилась война. Много разру-
шений она принесла в семью. Дом в 
Ивановском сгорел, родные, те, кото-
рые по каким-то причинам не уехали 
в Ярославскую область летом 1941-
го, побывали в фашистской неволе. 
Хорошо, что вернулись. 

Началась послевоенная жизнь. 
Семье Белько дали участок на 1-й 
линии, там построили дом. Несмотря 
на инвалидность, Дмитрий Ефремо-
вич работал: сначала на Мачтопропи-
точном заводе, потом в «Артели» на 
5-й линии. 

Выросли дети, родились внуки. Ири-
на Викторовна вспоминает, как дед 
приходил в 3-ю школу, на встречи с 
ребятами, показывал то самое фото 
на крыле самолета. «Для меня он был 
просто любимым дедушкой. Я тогда 
не понимала, что он летчик, герой. Мы 
знали, что у него больное сердце, поэ-
тому в семье соблюдали покой. Пом-
ню его спокойным, уверенным всегда. 
Поделилась этой историей, чтобы 
передать и сохранить память о нем». 

Подготовила Екатерина ЮСУБОВА 
Фото из архива И.В. Воронинской

«Пока мы о нём помним, он с нами, как живой…»
Уникальным семейным архивом поделилась Ирина Викторовна Воронинская. Ее дед Дмитрий 

Ефремович Белько, летчик, воевал под Ленинградом, в книге учета его боевой лётной работы — 
Лобаново, Анненское, Тосно, Ульяновка, Арбузово, Келколово…
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О взятии рейхстага советскими 
солдатами слышал каждый. Но что 
мы в действительности знаем о 
нем? Как искали рейхстаг и сколько 
всего было знамен?

Кто идет  
на Берлин?

Желающих брать Берлин было хоть 
отбавляй. Но если для командующих 
— Жукова, Конева, Рокоссовского это 
был в том числе вопрос престижа, то 
для простых солдат, которые были 
уже «одной ногой дома», это еще один 
страшный бой. 

Почему так важно было взять рейх-
стаг и водрузить на нем знамя? 

Это здание, где с 1919 года заседал 
высший законодательный орган Гер-
мании, в годы Третьего Рейха de-facto 
не играл никакой роли. Все законо-
дательные функции исполнялись в 
Кроль-Опере, здании напротив. Одна-
ко для гитлеровцев рейхстаг — это не 
просто здание, не просто крепость. 
Для них это была последняя надежда, 
взятие которой окончательно демора-
лизовало бы войска. Поэтому во вре-
мя штурма Берлина наше командова-
ние делало упор именно на рейхстаге. 
Отсюда и приказ Жукова 171-й и 150-й 
дивизиям, который обещал благодар-
ность и госнаграды тем, кто установит 
красный флаг над серым, неказистым 
и наполовину разрушенным зданием. 
Его установка была первостепенной 
задачей. «Если нет наших людей в 
рейхстаге и не установлено там зна-
мя, то прими все меры любой ценой 
водрузить флаг или флажок хотя бы на 
колонне парадного подъезда. Любой 
ценой!» — был приказ от Зинченко. То 
есть Знамя победы должно было быть 
установлено еще до фактического взя-
тия рейхстага. По словам очевидцев, 
при попытках исполнить приказ и уста-
новить знамя на здании, все еще обо-
роняемом немцами, погибло немало 
одиночек-добровольцев, храбрейших 
людей, но именно это сделало посту-
пок Кантарии и Егорова героическим.

«Моряки  
отряда особого 
назначения СС»

Еще по мере продвижения РККА к 
Берлину, когда исход войны стал оче-
виден, Гитлера охватила то ли паника, 
то ли сыграло роль уязвленное само-
любие, но им было издано несколько 
приказов, суть которых сводилась к 
тому, что вся Германия должна погиб-
нуть вместе с поражением рейха. При-
водился в исполнение план «Нерон», 
подразумевавший уничтожение всех 
культурных ценностей на территории 
государства, затруднялась эвакуация 
жителей. Впоследствии верховное 
командование произнесет ключевую 
фразу: «Берлин будет обороняться до 
последнего немца». А значит, по боль-
шей части было все равно, кого посы-
лать на смерть. Так с целью задержа-
ния Красной армии у моста Мольтке 
Гитлером в Берлин были переброшены 
«моряки отряда особого назначения 
СС», которым было приказано любой 
ценой задержать продвижение наших 
войск к правительственным зданиям. 

Ими оказались шестнадцатилетние 
мальчишки, вчерашние курсанты мор-
ской школы из города Ростока. Перед 
ними выступил Гитлер, назвав их геро-
ями и надеждой нации. Интересен сам 
его приказ: «отбросить небольшую 
группу русских, которая прорвалась 
на этот берег Шпрее, и не допустить 
ее к рейхстагу. Продержаться нужно 
совсем немного. Скоро вы получите 
новое оружие огромной силы и новые 

самолеты. С юга подходит армия Вен-
ка. Русские будут не только выбиты из 
Берлина, но и отброшены до Москвы». 
Знал ли Гитлер о реальном числе 
«небольшой группы русских» и о поло-
жении дел, когда отдавал приказ? На 
что он рассчитывал? На тот момент 
было очевидным, что для результатив-
ного сражения с советскими солдата-
ми нужна была целая армия, а не 500 
молодых, не умеющих воевать маль-

цов. Возможно, Гитлер ожидал поло-
жительных результатов от сепаратных 
переговоров с союзниками СССР. Но 
вопрос, о каком секретном оружии 
шла речь, так и повис в воздухе. Так 
или иначе, надежды не оправдались, а 
многие молодые фанатики погибли, не 
принеся пользы родине.

Где рейхстаг?
Во время штурма случались и казу-

сы. Накануне наступления, ночью, ока-
залось, что наступавшие… не знают, 
как выглядит рейхстаг и тем более — 
где он находится. Вот как описывал 
эту ситуацию командир батальона 
Неустроев, которому было приказа-
но штурмовать рейхстаг: «Полков-
ник приказывает: «Выходи быстрее к 
рейхстагу!'. Я кладу трубку. В ушах все 
еще звучит голос Зинченко. А где он, 
рейхстаг-то? Черт его знает! Впереди 
темно и пустынно». Зинченко в свою 
очередь докладывал генералу Шати-
лову: «Батальон Неустроева занял 
исходное положение в полуподвале 
юго-восточной части здания. Толь-
ко вот ему какой-то дом мешает — 
закрывает рейхстаг. Будем обходить 
его справа». Тот недоуменно отвечает: 
«Какой еще дом? Кроль-Опера? Но 
он от «дома Гиммлера» должен быть 
справа. Не может быть перед рейхста-
гом никакого здания…». Тем не менее, 
здание было. Приземистое, в два с 
половиной этажа, с башнями и купо-
лом наверху. За ним в двухстах метрах 
виднелись очертания громадного, две-
надцатиэтажного дома, который Неу-
стровев и принял за конечную цель. Но 
серенькое здание, которое они решили 
обойти, неожиданно встретило насту-
павшим сплошным огнем... Загадка 
месторасположения рейхстага раз-
решилась по прибытию к Неустроеву 
Зинченко. Как описывает сам комбат: 
«Зинченко посмотрел на площадь и на 
затаившееся серое здание, а потом, 
не оборачиваясь, спросил: «Так что 
вам мешает выйти к рейхстагу?». «Вот 
это невысокое здание», ответил я. 
«Так это и есть рейхстаг!».

Бои за комнаты
Как брали рейхстаг? Обычная спра-

вочная литература не вдается в дета-
ли, описывая штурм как однодневный 
«наскок» советских солдат на здание, 
которое под этим напором быстро 
было сдано его гарнизоном. Однако 
дело обстояло иначе. Здание обо-
роняли отборные СС-овские части, 
которым больше нечего было терять. 
И у них было преимущество. Они пре-
красно знали его плане и расположе-
нии всех его 500 комнат. В отличие 
от советских солдат, которые даже 
не представляли, как Рейхстаг выгля-
дит. Как рассказывал рядовой третьей 
роты И.В. Майоров: «О внутреннем 
расположении мы не знали практиче-
ски ничего. А это весьма усложняло 
бой с противником. Кроме того, от бес-
прерывной автоматной и пулеметной 
стрельбы, разрывов гранат и фаустпа-
тронов в рейхстаге поднимались такой 
дым и пыль от штукатурки, что, пере-
мешиваясь, они заслоняли все, висели 
в комнатах непроглядной пеленой — 
ничего не видно, как в потемках».  
О том, насколько сложным был штурм, 

Как Красная 
армия рейхстаг 

штурмовала
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Российское военно-историческое 
общество (РВИО) опубликовало донесе-
ние маршала Георгия Жукова советскому 
лидеру Иосифу Сталину о самоубийстве 
Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса.

В донесении от 3 мая 1945 года приво-
дятся данные контрразведки «Смерш», 
полученные от пленных — личного 
повара Геббельса Вильгельма Ланге и 
начальника гаража Шнайдера.

Задержанные сообщили, что Гитлер 
покончил с собой 30 апреля, а Геббельс и 
его жена — 1 мая в подземном убежище 
под рейхстагом. При этом место захоро-
нения фюрера они назвать не смогли.

«При спуске в подземелье Геббель-
са у входа в его рабочий кабинет были 
обнаружены обгоревшие трупы мужчины 
и женщины, в которых Ланге и Шнай-
дер сразу же опознали Геббельса и его 
жену», — доложил Жуков Сталину.

Он также сообщил, что документов при 
трупах нет, но главу немецкой пропаганды 
опознали и сотрудники его министерства.

Для подтверждения полученных дан-
ных утром 3 мая тела показали пяти 
пленным генералам и провели тщатель-
ное расследование и анализ умерших.

«Одновременно приняты меры к обна-
ружению места жительства в последнее 
время Гитлера и детального исследова-
ния всех сведений по самоубийству Гит-
лера», — добавил маршал.

РВИО также опубликовало несколько 
десятков документов, посвященных Бер-
линской операции — последнему этапу 
Великой Отечественной войны. Столица 
рейха была взята рекордно быстро — за 
17 дней.

20 апреля, в день 56-го дня рожде-
ния Адольфа Гитлера, советские войска 
приступили к штурму Берлина. 22 апре-
ля фюрер в последний раз отказался 
покидать столицу, хотя такая возмож-
ность еще существовала. Спустя три дня 
1-й Украинский и Белорусский фронты 
встретились в районе Бранденбурга, 
замкнув кольцо.

Последние дни Гитлер провел в секрет-
ном бункере недалеко от рейхсканцелярии.

«Известия»

Жуков Сталину 
о самоубийстве Гитлера

Парад Победы  
24 июня 1945 года

можно судить, что советское командо-
вание ставило задачу в первый день 
захватить хотя бы 10-15 комнат из 
упомянутых 500.

Сколько  
было флагов?

Историческим знаменем, водружен-
ным на крышу рейхстага, был штур-
мовой флаг 150-й стрелковой дивизии 
Третьей Ударной армии, установлен-
ный Егоровым и Кантарией. Но это 
был далеко не единственный красный 
флаг над немецким парламентом. 

Желание дойти до Берлина и уста-
новить советский флаг над разгром-
ленным логовом фашистов мечтали 
многие, вне зависимости от приказа 
командования и обещания титула 
«Героя СССР». По словам очевид-
цев, победных знамен на рейхстаге 
было не два, не три и даже не пять. 
Все здание буквально «краснело» от 
советских флагов, как самодельных, 
так и официальных. Как вспоминали 
очевидцы, их было около 20, часть 
была сбита во время бомбежки. Пер-
вый установил старший сержант Иван 
Лысенко, чей отряд соорудил знамя из 
матраса красной материи. Наградной 
лист Ивана Лысенко гласит: «30 апре-
ля 1945 года в 14 часов тов. Лысенко 
первым ворвался в здание рейхста-
га, гранатным огнем истребил более 
20 немецких солдат, достиг второго 
этажа и водрузил знамя победы. За 
проявленное геройство и мужество в 
бою достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза». Причем, его 
отряд выполнил при этом свою основ-
ную задачу — прикрывать знаменос-
цев, которым было поручено водру-
зить победные знамена на рейхстаге. 
А вообще, каждый отряд мечтал уста-
новить свой флаг на рейхстаге. 

Судьба  
автографов

Те, кому не удалось водрузить зна-
мя, оставляли напоминания о себе 
на стенах и колоннах взятого зда-
ния. Как описывают очевидцы, все 
колонны и стены при входе в рейхстаг 
были испещрены надписями. Писа-
ли всем — красками, углем, штыком, 
гвоздем, ножом: «Кратчайший путь 
в Москву — через Берлин!»; «И мы, 
девушки, были здесь. Слава совет-
скому воину!»; «Мы из Ленинграда, 
Петров, Крючков»; «Знай наших! 
Сибиряки Пущин, Петлин»; «Мы в 
рейхстаге»; «Я шел с именем Лени-
на»; «От Сталинграда до Берлина»; 
«Москва — Сталинград — Орел — 
Варшава — Берлин»; «Дошел до Бер-
лина». Часть автографов сохранилась 
до сих пор — их сохранение было 
одним из главных требований при 
реставрации рейхстага.

Тем не менее, сегодня их судьба 
нередко ставится под вопрос. Так, в 
2002 году представители консерва-
торов Йоханнес Зингхаммер и Хорст 
Гюнтер предложили уничтожить их, 
аргументируя это тем, что надписи 
«отягощают современные российско-
германские отношения».

По материалам сайта  
«Любители истории»

Первый Парад Победы состо-
ялся на Красной площади 24 
июня 1945 года. Принимал реше-
ние о проведении Парада Победы 
Верховный Главнокомандующий 
Иосиф Виссарионович Сталин. 

В праздничном мероприятии 
должны были участвовать десять 
сводных полков фронтов и свод-
ный полк Военно-морского фло-
та. Принимал Парад Победы Мар-
шал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков. Командо-
вал парадом Маршал Советского 
Союза Константин Константино-
вич Рокоссовский.

Обмундирование для участ-
ников Парада Победы пришлось 
срочно пошить. Этим занимались 
несколько недель фабрики Москвы 
и Подмосковья. Десять штандар-
тов, под которым выходили свод-
ные полки, в авральном порядке 
изготавливались специалистами 
художественно-производственных 
мастерских Большого театра. Участ-
ники парада первыми в армии были 
награждены медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
учрежденной 9 мая 1945 г.

Примечательно, что отбирали на 
парад и с учетом внешних данных. 
Так, рост участников парада должен 
был быть не ниже 170 сантиметров. 

В Москву по указанию Генштаба 
из Берлина и Дрездена доставили 
900 единиц трофейных знамен 
и штандартов. Были отобраны 
200 знамен и штандартов, кото-
рые советские воины в перчатках 
несли во время парада, чтобы 
бросить на специальный помост. 
Помост был сооружен, чтобы 
германские знамена и штандар-
ты даже не коснулись Красной 
Площади. Вечером помост и пер-
чатки были сожжены. Первым 
бросят личный штандарт Гитлера, 
последним на помост было бро-
шено знамя армии Власова.

Из журнала «Teneta.ru»
(В сокращении)
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Мы великих дел не вершили
И по трижды чужой вине,
Как солдаты,
В землянках жили,
Умирали, 
Как на войне.
В. Фирсов, «Военное детство»

Валентина Петровна Аркадьева 
родилась в деревне Волосово 
Пашинского, ныне Волховско-

го района. Работали в колхозе, а когда 
стало уже совсем невмоготу от посто-
янных налогов и сборов, многодетная 
семья перебралась в город Отрадное. 
Семья была большая — пятеро детей, 
родители и две бабушки. Поселились 
в доме брата отца, который жил в 
Ленинграде. Вскоре собрали свой ста-
рый дом, который перевезли из дерев-
ни. Дом на 6-й линии получился про-
сторным и светлым.

21 июня 1941 года Валя закончи-
ла семь классов, а на другой день 
— война. Отца Петра Андреевича 
забрали в армию. Старшая сестра 
Таисья работала в Ленинграде. 
Однажды она уехала, как всегда, 
утром на работу, а обратно приехать 
не смогла: в Отрадном уже были 
немцы. Валя помнит тот день, когда 
город покидали жители — «Кто-то на 
лошадях уезжал в сторону Павлово, 
а кто-то на лодках перебирался на 
другую сторону Невы». 

Немцы первым делом выгнали 
семью из дома и, как в кино, про-
кричали: «Матка, куры, яйки!» Валя 
запомнила, как немецкий солдат хва-
тал очередную курицу, ударял кин-
жалом сначала по голове, затем по 
ногам… В их доме в проёмах окон 
были установлены пулемёты. Семья 
вырыла землянку на огороде, там и 
жили. Валя вместе с мамой дважды в 
день ходила доить корову. Однажды 
осенью младшая сестра Тоня вместе 
с братьями пошли в лес за ягодами. 
Обратно в Отрадное их не пустили. 
«Мы всю войну не знали, где они и что 
с ними».

Морозной зимой 1942 года 
среди ночи к ним пришли 
полицаи и велели собирать-

ся. Их погнали на станцию и поселили 
во времянке. Немцы очень боялись 
партизан и выгнали всех жителей из 
города. В землянке на станции Валя 
прожила вместе с мамой до августа 
1942 года. В последние летние дни их 
снова согнали в одно место и погна-
ли пешком до Никольского. «Не было 
сил, и некоторые вещи пришлось 
бросить». 

В Никольском их поселили в зда-
нии школы. Было холодно и голодно. 
Потом три семьи из Отрадного пере-
брались в маленький дом под Тосно, 
там, на радость всем, была небольшая 
печурка.

 29 декабря 1942 года маму Анну 
Григорьевну убило осколком снаряда.

«В тот день было очень много сне-
га и его пришлось долго убирать. 
Потом начался обстрел, и мы успели 
спрятаться, а мама пошла порань-
ше домой, — вспоминает Валентина 
Петровна. — Уже на подходе к жилью 
я почувствовала тревогу. Потом кто-
то крикнул: Валя, не ходи туда». Мама 
лежала на полу. Вся её голова была в 
крови. 

На другой день Валя вместе с поли-
цаем на лошади отвезли тело, завёр-
нутое в одеяло, на кладбище. «Гроба 
не было. Маму похоронили в братской 
могиле. Мне было 14 лет».

Во время войны многие теряли 
родителей, братьев и сестёр. 
Иногда напуганные дети 

по нескольку дней сидели рядом с 
холодными телами погибших мате-
рей, ожидая решения своей участи. 
Так случилось и в судьбе их семьи. 
Сестра Тоня и брат Костя, те, кото-
рые ушли за ягодами, оказались в 
Ленинграде в детском доме. Брата 
Николая угнали немцы, и он очутился 
в Прибалтике. В Литве во время вой-

ны, уже после гибели мамы, 
оказалась и Валя вместе с 
подругой Наташей, которая, 
после смерти её мамы, пред-
ложила держаться вместе и 
опекала подростка как мог-
ла. 

— Нам даже не дали собрать-
ся, затолкали в вагоны для 
скота и повезли в неизвест-
ность. Куда мы едем, зачем — 
никто не знал, — рассказывает 
Валентина Петровна. — Выса-
дили недалеко от станции Шау-
ляй, а потом приезжали литов-
цы и выбирали среди нас себе 
работников. 

Вскоре Наташа сошлась с 
одним мужчиной, и они уже 
были, как одна семья. Их взял к 
себе мужчина, 
который был 
председателем 
волости. Ухажи-
вали за скотом, 
заготавливали 
дрова, убирали 
урожай…

В марте 1943 
года их всех тро-
их отправили на 
торфоразработ-
ки. Поселили в 
бараках.

— Охраняли 
нас украинцы. 
Один из них 
ходил и слушал, 
о чём мы гово-
рим, — вспоми-
нает Валентина 
Петровна. — Они 
же и обыскивали 
нас. Кто-то из 
литовцев пред-
упредил, мол, 
вы поосторож-
нее, среди них 
есть предатель и 
доносчик».

Как-то под утро дядя Ваня уви-
дел повозки, запряженные 
лошадьми. Кто-то из местных 

сообщил, мол, можете уходить, в Шау-
ляе уже русские. «Мотовозом управ-
лять умеешь? Тогда забирай народ, и 
уезжайте подальше в лес». День пере-
ждали в карьере, там же и заночевали. 
На следующее утро один мальчишка 
забрался на сосну и увидел наши тан-
ки и русских солдат. «Мы через поле 
бежали к ним, как ошалелые». 

Потом были допросы в комендату-
ре. «Как вы сюда попали?» Я в ответ: 
«Немцы нас посадили в телячьи ваго-
ны и повезли». Задала ему встречный 
вопрос: «А как вы сюда попали? — Мы 
пришли вас освободить»

В комендатуре они узнали, что в 
Отрадное въезда пока нет, Но разве 
что-то может остановить обезумев-

ших от радости и свободы людей, и 
они решились ехать самостоятельно, 
попутным транспортом. А транспорт 
был один — поезда. Сначала сели на 
поезд, который шёл в сторону Пско-
ва, но во время движения поменялся 
маршрут, и они оказались в Могилё-
ве. Три дня сидели между рельсами. 
Документов нет. У одной попутчицы 
Елены чудом сохранился паспорт, и 
она ходила на переговоры к машини-
стам поездов. Один из поездов точно 
шёл в Ленинград — вёз в ремонт ору-
жие. Снова телячий вагон. Нас закры-
ли, а мы и рады, что едем домой. Смо-
трим, проехали Волховстрой — чуть 
песни от радости не поём! Состав 
остановился во Мге. Мы не вышли. 
На наше счастье поезд затормозил на 
Пелле — Ивановский светофор был 
закрыт. Вышли, а дождь льёт, как 
из ведра. 

У Л е н ы 
дом на 
1 5 - й 

линии. Мы вещи 
оставили и пош-
ли искать дом. 
И снова повез-
ло! Вот он дом, 
правда, без 
окон и дверей, 
даже крыши 
не было — всё 
немцы разобра-
ли на дрова. Но 
были рады, что 
хоть такой есть! 
За домом был 
о б о р у д о в а н -
ный немецкий 
блиндаж, но кто 
раньше приехал 
— двери окна, 
пол — всё разо-
брали. Нашли 
другое убежи-

ще, но оно было далеко от дома. Отту-
да переносили рамы, двери, доски на 
пол. Целую неделю ходили взад и впе-
рёд. 

Надо было устраиваться на работу. 
Поехали во Мгу. А там, таких, как мы, 
побывавших в немецком плену, окку-
пации и эвакуации, было немало. И 
всем предлагают тяжелую работу — 
снова на лесозаготовки и торфозаго-
товки посылают». 

Но их везение не оставляло. Нужны 
были три женщины для работы в сан-
пропускнике во Мге, так называемой 
«вошебойке». А их как раз трое! Учё-
ба была стремительной. И началось: 
обрабатывали вещи, мыли людей, 
получали по квитанциям 20 копеек с 
человека.

«Работа была не из лёгких. Из глу-
бокого колодца нужно было ната-

скать воды, нако-
лоть дров, натопить.  
За работу давали 500 
граммов хлеба».

Потом довелось работать дезин-
фектором во Мгинской амбулатории, 
а вскоре на 13-й линии в Отрадном 
открыли медпункт, и Валентина ста-
ла трудится там. Затем была учеба 
в Ленинграде, и после двух месяцев 
обучения она стала работать в сан- 
эпидстации во Мге. Всего же в системе 
здравоохранения Валентина Петровна 
отработала шестьдесят лет. За свой 
труд у неё множество наград. 

Обосновавшись в Отрадном, 
Валя первым делом нача-
ла искать своих братьев и 

сестёр. Однажды, совсем случайно, 
она ехала в поезде вместе с девуш-
кой, работавшей на почте. Разговори-
лись. Валя рассказала о своей судьбе, 
о том, что ищет родных. А как зовут 
твою маму? — спросила её попутчица. 
Оказывается, на почте на имя матери 
лежали письма и найти адресат было 
невозможно. Эти письма на прежний 
адрес писала сестра Таисья, пере-
жившая блокаду. Списалась. Встрети-
лись. Потом нашлись младшие брат с 
сестрой.

— Иду однажды с электрички. Меня 
окликнула учительница. Она-то и дала 
адрес детского дома на Чайковского, 2, — 
рассказывает Валентина Петровна.

В город пока не пускали, и Вале в 
райздравотделе дали командиров-
ку в областную санэпидстанцию. В 
справочном разыскала адрес детско-
го дома. Директор детдома Белова 
сообщила девушке, что сегодня у них 
живёт только Костя, а Тоню по возра-
сту перевели на учёбу в ФЗУ в Ломо-
носов. 

В первые же выходные поехала 
в Ломоносов к Тоне. Встретились, 
поплакали, вспоминая маму. В 1947 
году трагически погиб брат Костя. 
Вместе с группой детей их везли на 
экскурсию, и каким-то образом пар-
нишка оказался под колёсами трам-
вая. Не доглядела воспитатель. 

Вскоре нашёлся старший брат Нико-
лай, который был в Латвии. После 
освобождения Красной армией парень 
ушёл с ней сыном полка. Жить вер-
нулся в Латвию. Оттуда и стал писать 
письма в Отрадное.

В 1952 году Валентина вышла 
замуж. С Леонидом Сергеевичем они 
прожили более 20 лет. Он был замеча-
тельным мужем и отцом. Сам построил 
дом, провёл в нём водяное топление. 
Работал слесарем за заводе «Пелла», 
а потом закончил шофёрские курсы и 
стал водителем на мачтопропиточном 
заводе. Однажды ушёл на работу и… 
не вернулся. Через несколько месяцев 
его тело нашли в Неве. 

…Вот такая судьба детей 
военного поколе-
ния, детство которых 

поглотила война, голод и разруха. 
Именно они, повзрослев, восстанав-
ливали разрушенное хозяйство. 

… Вспоминать о войне для каждого 
из этих людей непросто, но и не пом-
нить о ней они не могут. Далёкие дни 
детства, опаленного страшной бедой, 
врезались в их память навечно.

Дети войны, они пережили очень 
много невзгод, но все они стали 
достойными людьми, научились чест-
но трудиться, горячо любить свою 
Родину.

Валентина Петровна благодарна 
своим детям, внукам, зятю Станис-
лаву. «Это золото, а не зять! Коляску 
починит, лекарство и продукты при-
несёт. Сделал в ванной и в туалете 
приспособления для меня — сесть 
— встать теперь сама могу. Дочка 
придет, полы намоет, еду приготовит, 
помоет меня. Внук сделал ремонт в 
квартире. Живи и радуйся! Ноги вот 
только отказывают. 10 лет уже в этой 
коляске…»

Светлана СКВОРЦОВА
Фото автора и из семейного архива

Дети из военного лихолетья

Муж с сыном

В.П. Аркадьева

Валентина в молодости
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Апрель — традиционный 

месяц для проведения бла-
гоустройства. Город пре-
ображается после зимы. 
Сотрудники коммунальных 
служб работают в усилен-
ном режиме. 

В этом году не обошлось без 
вынужденных нововведений. 
Впервые месячник по благоу-
стройству проходит без участия 
горожан. Общегородской суб-
ботник отменен, коммунальщи-
ки проводят локальные работы 
с соблюдением мер санитарной 
безопасности. 

Сотрудники муниципально-
го Управления коммунального 
хозяйства, администрации МО 
«Город Отрадное» и подведом-
ственных учреждений привели в 
порядок после зимы территорию 
мемориала «Ивановский пята-
чок»: покрасили ограду, побели-
ли стволы деревьев, отштукату-
рили постаменты.

После зимы обновилась Цен-
тральная площадь города, произ-
ведена уборка по берегу Невы, от 
въезда в город со стороны Павло-
во, приведен в порядок «верхний 
памятник» — «Невский порог» и 
прогулочная зона набережной. 

Совсем скоро станет асфальти-
рованной особо востребованная 
у горожан часть 9-й линии. Как 
рассказал представитель под-
рядчика, заасфальтируют улицу 
от проспекта Ленсовета до клад-
бища и парковочную площадку. 
Дорога здесь будет шириной 5 
метров. Работа ведется в соот-
ветствии с графиком и завершит-
ся к июню. 

Соб. инф.
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Апрель — месяц  
благоустройства

.
I
.

«Окно Победы»
В рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года 

памяти и славы по инициативе Ассоциации духовых оркестров и испол-
нителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени 
Валерия Халилова Министерство культуры РФ информирует о проведе-
нии 9 мая 2020 года Всероссийской народной музыкальной акции «Окно 
Победы».

Суть акции-марафона: исполнение музыкального произведения — 
песни Давида Тухманова «День Победы» из окон, с балконов квартир 
и домов. Начало проведения акции в 12.00 часов дня по часовому поясу 
каждого региона страны. Опубликовать видео своего выступления мож-
но в социальных сетях с хэштэгом #окнопобеды.

Поддержать идею проведения акции приглашают учреждения культу-
ры, профессиональных музыкантов и любителей музыки.

Акция проводится Ассоциацией духовых оркестров и исполнителей на 
духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия 
Халилова при поддержке Министерства культуры Российской Федера-
ции, Российского национального музея музыки и Государственного Рос-
сийского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

 Министерство культуры РФ

Медали —  
в канун Дня Победы

Ветераны региона награждены медалями к 75-летию Великой Побе-
ды, учрежденными Указом Президента России, также им вручены пода-
рочные наборы от губернатора.

Более 15 тысяч ветеранов Ленинградской области награждены меда-
лями к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне от имени Пре-
зидента России Владимира Путина. 

Как уточнили в комитете по социальной защите населения Ленинград-
ской области, вместе с медалями ветеранам вручили подарочные наборы 
от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Кроме того, наряду с выплатами из федерального бюджета к 75-лет-
ней годовщине Победы, также предусмотрены единоразовые выплаты 
из областного бюджета: от 4 000 до 7 000 рублей. В частности, по 7 000 
рублей из бюджета области получат инвалиды и участники ВОВ; жители 
блокадного Ленинграда; работавшие на военных объектах; бывшие несо-
вершеннолетние узники фашизма, а также ветераны боевых действий из 
числа участников разминирований.

Тарифы на мусор 
снижены

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дроз-
денко ЛенРТК оформлено решение о снижении тарифов на твердые 
коммунальные отходы для и организаций и жителей.

Комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области 
утвердил приказ об изменении тарифа на твердые коммунальные отхо-
ды за кубометр, в связи с изменением нормативов на плотность.

Так, для юридических лиц снижен на 14% тариф за кубический 
метр — с 926,26 рублей до 793,23 рублей. Снижение тарифов и норма-
тивов накопления позволят также снизить плату для граждан.

Для многоквартирных домов плата за квадратный метр снизится на 
3,8% к существующей, и составит 5,39 рублей в месяц (ранее — 5,60 
рублей) и на 15,1% к тарифам декабря 2019 года.

Для индивидуальных домов изменится принцип оплаты. Она будет 
осуществляться не с домовладения, а с количества проживающих или 
собственников в размере 98,58 рублей с человека.

Таким образом, снижение платы для индивидуальных домов еще зна-
чительнее — на 71% для домов с одним проживающим или без заре-
гистрированных жителей (98,58 рублей вместо 331 рублей в месяц) и 
на 43,4% для домов с двумя проживающими (197,16 рублей вместо 331 
рублей в месяц). Если в доме проживает три человека, плана снижается 
на 11%.

Новые тарифы и принцип оплаты для индивидуальных домов будут 
применяться при расчётах с мая.

Самозанятые получат 
выплаты на детей

Единовременная региональная выплата составит 5 тысяч рублей на 
каждого ребенка.

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Единовременные денежные выплаты в размере 5000 рублей на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка могут получить самозанятые граждане 
Ленинградской области, получающие региональную выплату. Исключе-
ние составляют самозанятые граждане, предоставляющие в аренду соб-
ственное недвижимое имущество и самозанятые не получавшие доход в 
1 квартале 2020 года.

Для оформления выплаты на детей самозанятые граждане, полу-
чающие региональную доплату, должны направить копию свиде-
тельства о рождении своего несовершеннолетнего ребенка на элек-
тронную почту районного филиала Биржи труда, если не сделали 
этого ранее. Адреса электронной почты районных филиалов указаны 
на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской 
области.

Самозанятым, которые только планируют подать заявление на полу-
чение региональной доплаты, нужно подавать документы на ребенка 
вместе с заявлением.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В городе – весна



8 мая 2020 года

Отрадное
вчера  сегодня  завтра8 Под занавес номера

Директор-главный 
редактор 

Георгий Манкуни

Подписано в печать 7 мая 2020 года
Отпечатано в типографии ООО «Типографский
комплекс «Девиз» 195027, г. Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Тираж 3000 экз. Заказ № ТД 2111  
Распространяется бесплатно.
Разрешено к прочтению с 12 лет.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.  
08.06.2011 г. Рег. ПИ № ТУ 78-00894
Выходит 2 раза в месяц –  2-я и 4-я среда
Все вопросы по рекламе и объявлениям 
по тел. 41-211.

Учредитель: администрация МО «Город Отрадное»
Издатель: муниципальное бюджетное учреждение средства массовой 
информации «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»
Адрес редакции: 187330, г. Отрадное Кировского района  
Ленинградской области, ул. Заводская, дом 11.
Тел./факс 8(81362) 41-211.
E-mail:   Otradnoe_VSZ@mail.ru
Сайт: www.Otradnoevsz.ru

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СНИМУ или СДАМ квартиру, комнату, дом. Отрад-

ное, Кировск, Шлиссельбург, Павлово, Мга, Синяви-
но, Приладожский, т. 8-911-964-85-50

ПРОДАМ ГАРАЖ на Никольской дороге, т. 8-911-
016-01-44
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Каждый апрель и май по всей России в приго-
родах и селах, на сенокосах и пастбищах горит 
трава. Всем знакомо это явление, и вид черных 
дымящихся полей ни у кого не вызывает беспо-
койства. А повод есть.

Статистика показывает, что ежегодно в результате 
травяных пожаров сгорают тысячи домов и дач. Кроме 
того, весенние палы травы наносят огромный ущерб 
почве, снижают биоразнообразие, загрязняют атмос-
феру. Однако никто этого не знает. И каждую весну 
трава снова начинает гореть.

Дым травяных пожаров загрязняет воздух углево-
дородами, золой, углекислым и угарным газами. Но 
самые серьезные последствия поджогов наступают, 
когда травяные палы преобразуются в торфяные или 
лесные пожары. Тогда от 
этого явления начинает 
страдать тот, кто его спро-
воцировал, — человек. 

Проблема весенних 
палов травы в России до 
сих пор не решена, и с 
каждым годом ее послед-
ствия становятся все 
более непредсказуемыми 
и зачастую опасными для 
природы и человека. 

Следует помнить:
• Нельзя поджигать 

сухую траву на полях или 
полянах в лесу. Если Вы 
увидите, как это делают 
другие, постарайтесь их 

остановить и объяснить, чем опасны травяные палы.
• Никогда не разводите костер в сухом лесу или тор-

фянике. Прежде всего, убедитесь, что кострище распо-
лагается на минеральной почве (песке или глине). Пре-
жде чем развести костер, сгребите лесную подстилку с 
кострища и вокруг нее в радиусе одного метра; хорошо 
залейте костер перед уходом. После этого разгребите 
золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих 
углей. Не уходите от залитого костра, пока от него идет 
дым или пар.

• Никогда не бросайте непотушенные спички или 
сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротех-
ническими изделиями; не заезжайте в лес на автомо-
билях и особенно мотоциклах, т.к. искры из глушителя 
могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишай-

никовым покровом.
• Нельзя устраивать 

несанкционированные 
свалки мусора на терри-
тории лесов и парков.

Не проходите мимо 
горящей травы, при невоз-
можности потушить пожар 
своими силами, звоните 
по телефону 101, 112.

С.В. ГУРА,  
заместитель начальник 

отдела надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Кировского района 

УНДиПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области

Любой пожар страшен...

19-я степень актуальности

Уважаемые граждане Кировского 
района Ленинградской области!

ОМВД России по Кировскому району Ленинградской 
области информирует о том, что в последнее время уча-
стились случаи дистанционного мошенничества. Можно 
выделить несколько наиболее распространенных пре-
ступных схем бесконтактного мошенничества, исполь-
зуемых аферистами:

«Мошенничество с предоплатой»
В последнее время участились случаи совершения мошенни-

честв с использованием популярных сайтов и социальных сетей. 
Ситуации могут развиваться по нескольким направлениям:

• мошенники размещают на сайте объявления о продаже по 
низким ценам каких-либо вещей, техники, транспортных средств, 
недвижимости и т.п., затем просят покупателя внести предопла-
ту, а после перевода денежных средств номер телефона лже-
продавца перестает отвечать;

• противоположная ситуация, когда гражданину, разместив-
шему на популярных сайтах объявление о продаже своего иму-
щества, поступает звонок от якобы потенциального покупателя. 
Мошенник предлагает перевести предоплату за товар и для этого 
запрашивает реквизиты банковских карт продавца, получая тем 
самым доступ к денежным средствам, находящимся на его счетах.

«Взлом аккаунта в социальных сетях»
Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, путем использо-

вания специального программного обеспечения, получают доступ к 
страницам пользователей социальных сетей. После чего злоумыш-
ленники от имени пользователя запускают рассылку сообщений 
всем контактам «взломанной страницы» с просьбой оказать мате-
риальную помощь в сложной жизненной ситуации или дать в долг.

«Ваша карта заблокирована»
Еще один способ мошенничества, неоднократно освещаемый 

в СМИ, однако не теряющий своей актуальности. Гражданину 
звонит незнакомец, представляясь сотрудником банка, и сооб-
щает о блокировке банковской карты, либо на телефон приходит 
соответствующее СМС-сообщение. Чтобы решить эту проблему, 
злоумышленник, под предлогом уточнения информации, выяс-
няет данные карты или вынуждает гражданина самостоятельно 
воспользоваться банкоматом, набрать определенную комбина-
цию цифр и, тем самым, совершить операцию по переводу своих 
денежных средств на сторонний счет.

Соблюдение элементарных правил поможет вам не стать 
жертвой мошенников и сохранить 
личное имущество. Потерпевшими от 
преступных действий злоумышлен-
ников становятся не только излишне 
доверчивые пенсионеры, но и моло-
дые люди. Поэтому стоит как можно 
чаще напоминать своим родственни-
кам и знакомым о том, как действу-
ют мошенники и объяснять, что ни 
при каких обстоятельствах не следу-
ет перечислять деньги незнакомым 
людям или сообщать свои персональные данные, логины, пароли 
и коды банковских карт.

• Отнеситесь более ответственно к созданию паролей и логи-
нов к своим личным страницам, старайтесь чаще их менять и не 
использовать один пароль для всех возможных случаев.

• Не сообщайте никому pin-код и cvv2-код карты (цифры с 
обратной стороны карты), а также срок её действия и персональ-
ные данные владельца. Ни один банк не будет по телефону запра-
шивать у вас эти реквизиты. 

• Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-знач-
ного номера, указанного на лицевой стороне карты.

• Не сообщайте неизвестным лицам пин-код для входа в ваш 
онлайн-банк — для перевода денежных средств это не требуется.

• Не доверяйте виртуальному собеседнику, если его аккаунт 
недавно создан. Не перечисляйте деньги, не убедившись в благо-
надежности продавца и не увидев товар в реальности.

• Не производите расчеты через непроверенные сайты.
• Постарайтесь оплатить товар «из рук — в руки» при его полу-

чении в ходе личной встречи.
• Если в процессе возможных мошеннических действий вы 

перевели какую-то сумму денег мобильному оператору, и тут же 
поняли что-то неладное — сразу же обращайтесь к этому опера-
тору. Есть шанс вернуть ваши деньги! 

В случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших 
близких, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, 
так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее 
раскрыть преступление и предотвратить совершение новых.

На перепрофилирование 
больниц направлено  
2,1 млрд рублей 

Регион готовит 1876 коек для пациентов с 
COVID-19.

Комитет по здравоохранению Ленинград-
ской области заключил контракты на более 
2 млрд 100 млн рублей для перепрофилиро-
вания медучреждений. В рамках контрактов 
закуплено реанимационное оборудование, 
аппараты ИВЛ, произведен монтаж шлюзов и 
газовых станций и проведены другие необхо-
димые работы.

В общей сложности разворачивается 1876 
коек для лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией в 11 медучреждениях региона. 

В настоящее время для приема пациентов с 
COVID-19 уже подготовлено 757 коек, из них 
обеспечены кислородом 630 мест, что выше 
предусмотренного Минздравом норматива. 

По состоянию на 23 апреля, коронавирус-
ная инфекция лабораторно диагностирована 
у 576 жителей региона. При этом на аппара-
тах ИВЛ находится 21 человек, из которых у 
девяти подтвержден диагноз коронавирусной 
инфекцией. 

При этом 56 жителей региона были выпи-
саны после лечения в специализированных 
стационарах.

В больницы региона 
закупают  
466 аппаратов ИВЛ

Комитет по здравоохранению региона до 
июня включительно поставит в перепрофи-
лированные медучреждения региона допол-
нительные аппараты.

В больницы Ленинградской области до 
июня включительно будет закуплено 466 
аппаратов ИВЛ — для перепрофилирован-
ных медучреждений. Контракты на покупку 
266 аппаратов уже заключены, на стадии 
подписания находятся контракты на закупку 
еще 200 аппаратов ИВЛ. Средства выделены 
из регионального и федерального бюджетов. 

«Эти аппараты закупаются в дополнение 
к тем, что имеются, —добавил губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко. — Если удастся сдерживать «тяже-
лых» на определенном уровне, то мы будем 
чувствовать себя спокойно. Сейчас у нас 
10-кратный запас аппаратов».

В настоящий момент к аппаратам ИВЛ 
в Ленинградской области подключен 21 
пациент, из них у девяти диагностирован 
COVID-19.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области


