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К Международному дню 
освобождения узников 
фашистских концлагерей

►  СТР.    2–3 ►  СТР.    6 ►  СТР.    8

СТР.  4—5

Поздравляю вас 
с замечательным 

праздником — 
Днем 

космонавтики!

В 1961 году состоялось легендарное 
и знаковое событие в мировой исто-
рии. Человек совершил первый полет 
в космос. Эту яркую и славную победу 
принес миру советский космонавт – 
Юрий Алексеевич Гагарин. Мы всег-
да будем испытывать чувство особой 
гордости за нашу Родину, достижения 
ученых, конструкторов, инженеров, 
космонавтов, всех тех, кто трудился и 
продолжает трудиться в ракетно-кос-
мической отрасли.

Искренне желаю всем, кто в этот 
день отмечает свой профессиональ-
ный праздник, хранить и развивать 
лучшие традиции отечественной нау-
ки, крепкого здоровья, сил в достиже-
нии поставленных целей, новых успе-
хов в подготовке специализирован-
ных кадров и военно-научном творче-
стве, непоколебимости в отстаивании 
национальных интересов Российской 
Федерации!

С наилучшими пожеланиями,   
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
М. В. Макарова

35 
лет
в строю
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Дорогие жители Петроградского района!

Поздравляю вас со Всемирным днем авиации 
и космонавтики!
12 апреля 1961 года началась космическая эра 

человечества. Полет в космос – событие, без пре-
увеличения, изменившее мир. За этим достиже-
нием – упорный и самоотверженный труд тысяч 
ученых, исследователей, конструкторов и безгра-
ничное мужество отряда космонавтов-первопро-
ходцев во главе с Юрием Гагариным. 

Хочу поблагодарить всех инженеров, летчиков-испытателей, космонав-
тов, ветеранов ракетно-космической отрасли за их подвиг, талант, смелость 
к воплощению самых амбициозных проектов. Поздравляю всех жителей 
Петроградского района и, особенно, военнослужащих, рабочих и служащих 
Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского с этим праздником. 
Желаю каждому, кто причастен к развитию авиации и приумноже-
нию научно-технического потенциала российской космонавтики, но-
вых достижений на благо Родины!

С уважением, глава администрации Петроградского района 
Владимир Владимирович Омельницкий

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Дорогие друзья!
Быть первым – значит быть лидером!
В 1961 году с первым полетом космонавта №1 – 

Юрия Гагарина Россия стала лидером в миро-
вой космонавтике.

Через 15 лет после победы над фашизмом наша 
страна смогла покорить космос, смогла пока-
зать и открыть всему миру путь к новому эта-
пу развития человечества.

В нынешних условиях, я уверен, что Россия, наш трудолюбивый, ум-
ный, талантливый и гордый народ преодолеет все трудности и явит 
миру новые горизонты развития цивилизации не только среди звезд-
ных далей, но и в нашем общем доме под названием Земля!

С праздником, с Днем космонавтики!

Ю. Н. Гладунов,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Экскурсия в музей 
военно-космической 
академии 
им. А. Ф. Можайского

11 апреля 2022 года, в канун празднования Дня кос-
монавтики, Местная Администрация округа Аптекар-
ский остров организовала тематическую экскурсию 
для учеников средних классов гимназии № 67. Гим-
назисты в сопровождении педагогов и представите-
лей муниципального образования посетили музей 
Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского.

Академия ведет свою исто-
р и ю  о т п е р в о й  В о е н н о - 
инженерной школы, создан-
ной Указом Петра I от 16 ян-
варя 1712 года. В последующие 
годы учебное заведение со-
вершенствовалось и стало од-
ним из авторитетных центров 
инженерных знаний в стра-
не. В течение первой полови-
ны ХVIII века все создавав-
шиеся самостоятельные ар-
тиллерийские и инженерные 
школы постепенно вливались 
в Петербургскую инженер-
ную школу. Это было первое 
в России военно- учебное за-
ведение, в котором осущест-
влялось политехническое об-
учение и которое в таком виде 
наиболее полно отвечало тре-
бованиям времени. В разные 
годы здесь учились или препо-
давали: фельдмаршал Б. Х. Ми-
них; генерал- аншеф А. П. Ган-
нибал; граф П. И. Шувалов; 
фельдмаршал М. И. Кутузов; 
А. Д. Засядко (родоначальник 
ракетной техники); К. В. Боро-
дин — основатель конной ар-
тиллерии в России; М. Ломо-
носов, Д. Менделеев, Н. Черны-
шевский, А. Добролюбов и дру-
гие выдающиеся умы России. 
Здесь учились героические 
участники Отечественной вой-
ны 1812 года — П. Коновницин, 
А. Сеславин, И. Дорохов и де-
кабристы — В. Раевский, Г. Ба-
теньков, поэт С. Надсон.

После 1917 года в зданиях Пе-
тербургской инженерной шко-
лы были размещены сформи-
рованные военно- техническая 
и военно- теоретическая шко-
лы. Здесь обучались прослав-
ленные авиаторы А. Ляпидев-
ский, Н. Каманин, Г. Байду-
ков, В. П. Коккинаки, М. Слеп-
нев. В марте 1941 года было 
объявлено о создании Ленин-
градской военно- воздушной 
академии Красной Армии. 
В 1941 году академия успела 
сделать три выпуска и дать 
фронту 246 квалифициро-
ванных инженеров, а за годы 
вой ны академия подготови-
ла около 2000 военных авиа-
ционных специалистов. 9 вы-
пускников академии в годы 
Великой Отечественной вой-
ны стали Героями Советского 
Союза. В 1955 году, в год 130-ле-
тия со дня рождения А. Ф. Мо-
жайского — создателя первого 
в мире самолета, Ленинград-
ской военно- воздушной акаде-
мии Красной Армии присвое-
но имя Александра Федорови-
ча Можайского.

Об этом и многом другом 
смогли узнать в ходе экскур-
сии ученики гимназии. И на-
верняка, некоторые из них все-
рьез задумались о том, чтобы по 
окончанию гимназии поступить 
именно сюда, в один из самых 
престижных российских воен-
ных вузов.

Уроки безопасного 
движения

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Профилактика до-
рожно-транспортного травматизма» 
Местная Администрация МО Аптекар-
ский остров проводит множество ме-
роприятий по разъяснению Правил 
дорожного движения для учащих-
ся младших классов школ и гимна-
зий. В ходе таких мероприятий про-
фессиональные лекторы в доступной 
форме, соответствующей каждой воз-
растной категории ребят, рассказы-
вают о дорожных знаках, правилах 
поведения пешехода на дороге, объ-
ясняют, для чего существуют прави-
ла и какие могут быть последствия, 
если их не соблюдать. 

Обычно такие занятия проходят 
в классах или игровых комнатах. Но 
в 2022 году формат проведения про-
филактических мероприятий реши-
ли изменить. В апреле этого года для 

учеников младших классов шко-
лы № 47 и гимназии № 70 занятия 
были организованы на свежем воз-
духе и с использованием мобильно-
го интерактивного городка. Такая 
форма позволила наглядно смоде-
лировать реальные дорожные ситу-
ации и усвоить правила поведения 
как «пешеходов», так и «водителей».
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

13 апреля в муниципальном образовании Апте-
карский остров прошло мероприятие, посвящен-
ное Международному дню освобождения узни-
ков фашистских концлагерей.

Сбор гуманитарной 
помощи

В начале марта в Муниципаль-
ный Совет и Местную Админи-
страцию муниципального об-
разования Аптекарский остров 
стали поступать многочислен-
ные звонки от жителей окру-
га с вопросом о том, куда мож-
но обратиться, чтобы оказать 
посильную помощь гражданам, 
вынуждено покинувшим тер-
ритории Донецкой и Луганской 
народных республик. Руководи-
телями муниципального образо-
вания по инициативе жителей 
было принято решение открыть 
пункт приема гуманитарной 
помощи в одном из помещений 
муниципального образования.

Желающих оказать гумани-
тарную помощь беженцам из 

В честь Международного Дня освобождения 
узников фашистских концлагерей

Участниками мероприятия 
стали жители округа — чле-
ны общества «Малолетние 
узники  фашистских конц-
лагерей». В нашем округе 

много лет существует добрая 
традиция: в уютной, почти 
семейной обстановке соби-
рать в этот памятный день 
тех, кто детьми вынес все 

тяготы неволи, тех, кто пере-
жил ужасы фашистских за-
стенков и плена, кто дожил 
до дня освобождения, и для 
кого 11 апреля стал вторым 
днем рождения.

Для этих людей — наших 
жителей подготовлены те-
плые слова благодарности, 
цветы и памятные сувени-
ры от руководителей  муни-
ципального образования Ап-
текарский остров и депута-
тов Муниципального Совета. 

День освобождения узни-
ков фашистских концлаге-
рей отмечается по всему 
миру 11 апреля и был уста-
новлен в память об интер-
национальном восстании 
узников концлагеря Бу-
хенвальд, произошедшем 
11 апреля 1945 года. Кроме 
Бухенвальда существова-
ли и другие конц лагеря: Ос-
венцим, Майданек, Маутхау-

зен, Штутгоф, Заксенхаузен, 
Треблинка. Из 18 миллионов 
граждан стран Европы, про-
шедших через лагеря раз-
личного назначения, в том 
числе и концентрационные, 
было уничтожено свыше 
11 миллионов человек. Си-
стема концлагерей в Гер-
мании была ликвидирована 
вместе с разгромом гитле-
ризма, осуждена в пригово-
ре Международного военно-

го трибунала в Нюрнберге 
как преступление против 
человечности. Международ-
ный день освобождения уз-
ников фашистских концла-
герей во всем мире отмеча-
ется памятными меропри-
ятиями, встречами бывших 
узников, поминовением по-
гибших, поклонением их па-
мяти, возложением цветов 
к могилам и местам захоро-
нений жертв фашизма.

Спектакль для 
жителей округа

4 апреля 2022 года юные жители округа Аптекарский остров 
и их родители посетили спектакль «Вождь краснокожих» во 
дворце культуры Выборгский. 

«Вождь краснокожих» — искро-
метный музыкально-комедийный 
вестерн для всей семьи, с зажига-
тельной музыкой и обаятельной 
игрой актеров, созданный режис-
сером-постановщиком В. Романо-
вым по новелле О. Генри

Уже более ста лет взрослые 
и дети смеются над рассказами 
этого американского писателя. 
Они привносят остроту в повсед-
невность и увлекают нас неверо-
ятными историями. На этот раз 
персонажи одного из самых знаме-
нитых «детских» рассказов О. Ген-
ри  «Вождь краснокожих» вышли 
на сцену. Невезучие жулики по-

хитили мальчишку с целью полу-
чить за него выкуп. Но от чада-ху-
лигана давно страдают и соседи, и 
родители. Задумав это «красивое, 
элегантное преступление», ком-
паньоны не учли характера маль-
чишки — бойкого, непоседливого, 
неугомонного выдумщика и озор-
ника. Чем же все это закончится? 
На этот вопрос зрители смогли по-
лучить ответ, посмотрев спектакль 
в исполнении артистов Артема Ка-
линина, Дмитрия Гульнева и Су-
санны Оганисян. Это было весело 
и увлекательно! Отличное настро-
ение и заряд бодрости был обе-
спечен зрителям всех возрастов!

Донецкой и Луганской народ-
ных республик в нашем окру-
ге оказалась немало! Детские 
игрушки, крупы, макароны, кон-
феты, печенье, предметы лич-
ной гигиены, постельное бе-
лье — все эти вещи и сегодня 
приносят жители округа по 
адресу: Малый проспект, д. 72. 
В дальнейшем, собранные вещи 
и продукты питания сортиру-
ются и направляются в город-
ской центр приема гуманитар-
ной помощи. 

Муниципальное образование 
Аптекарский остров благодарит 
всех неравнодушных жителей 
округа за оказанную поддержку 
людей, оказавшихся в сложной 
и страшной ситуации.
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ниями, администрацией района, 
депутатами Законодательного 
собрания позволяет эффективно 
решать насущные вопросы, созда-
вать благоприятные условия для 
досуга и отдыха ветеранов. 

Сегодняшнее поколение руко-
водителей любого уровня нахо-
дит в вашей организации под-
держку, мудрый совет и автори-
тетное мнение по злободневным 
проблемам, конструктивная кри-
тика положения дел, принима-
емых решений позволяет иначе 
взглянуть на них. Ваш голос в Об-
щественном совете района, лич-
ные встречи и совместные дела 
являются надежным ориентиром 
и помощью в работе. 

Желаю вам и впредь оставаться 
на активной жизненной позиции, 
не терять бодрости духа и опти-
мизма. Крепкого здоровья, бла-
гополучия и мира вашему дому! 

Юрий Гладунов, 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

сделать для страны, города и лю-
бимого Петроградского района. 

Ваше неравнодушие помога-
ет многое менять к лучшему, вы 
вносите большой вклад в разви-
тие ветеранского движения, веде-
те активную общественную дея-
тельность по социальной поддерж-
ке людей старшего поколения, и, 
конечно, бесценна ваша помощь 
в патриотическом и нравствен-
ном воспитании нашей молодежи. 

Выражаю глубокую благодар-
ность за совместную работу. Мы 
очень дорожим вашим мнением 
и прислушиваемся к нему. 

От всей души желаю Совету ве-
теранов благополучия и процве-
тания, а дорогим ветеранам здо-
ровья, долголетия, счастья и оста-
ваться в строю как можно дольше. 

Владимир Омельницкий, 
глава администрации 

Петроградского района 
Санкт-Петербурга 

Сердечно поздравляю коллек-
тив ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов Петроградского 
района с 35-й годовщиной со дня 
основания организации! 

Ветераны Петроградского района 
передают опыт, знания и частич-
ку своего сердца подрастающему 
поколению петербуржцев. Уроки 
мужества на всю жизнь останут-
ся в памяти ребят. 

Взаимодействие Совета ветера-
нов с муниципальными образова-

ЮБИЛЕЙ

35 лет в строю: 
Совет ветеранов Петроградского 
района отметил юбилей

В марте этого года исполнилось 35 лет Совету ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Петроградского района СанктПетербурга.

25 марта 2022 года традиционный 
полуденный залп с Нарышкина ба-
стиона Петропавловской крепости 
посвятили 35-летию ветеранской 
организации. А в киноконцертном 
зале администрации района прош-
ли торжественные и праздничные 
мероприятия в честь юбилейной 
даты. Главные герои праздника при-
нимали поздравления, благодарно-
сти, почетные грамоты. Также для 
них была приготовлена концертная 
программа.

Сегодня Совет ветеранов – одна 
из самых авторитетных и активных 
общественных организаций Петро-
градского района, которая объеди-
няет людей, чей трудовой и боевой 
путь вызывает уважение и восхище-
ние, людей неравнодушных к исто-
рии и судьбе поколений. За три де-
сятка лет сделано много полезных 
и добрых дел. Это и помощь вете-
ранам Великой Отечественной во-
йны, больным и одиноко прожива-
ющим пожилым людям, правовая и 
социальная защита людей старше-
го поколения, проведение культур-
ных и спортивных мероприятий, ор-
ганизация творческих мастерских 
и кружков по интересам. Большое 

внимание Совет уделяет медицин-
скому и лекарственному обеспече-
нию ветеранов.

Юбиляров поздравил глава адми-
нистрации Петроградского района 
Владимир Владимирович Омель-
ницкий. Он вручил благодарствен-
ные письма, букеты и памятные по-
дарки представителям Совета вете-
ранов. Со сцены было сказано много 
добрых слов председателем Совета 
ветеранов Виктором Ивановичем 
Щербаковым. Ветеранов поздравили 
представители муниципальных об-
разований, педагоги образователь-
ных учреждений, сотрудники ме-
дицинских учреждений и центров 
социального обслуживания, пред-
ставители общественных и благо-
творительных организаций Петро-
градского района. 

Гостям праздничного вечера по-
казали «Фильм о Совете ветеранов». 
В рамках концертной программы ве-
теранов поздравили артисты Карина 
Жданова и Эдуард Хиль-младший, а 
также творческие коллективы ДДТ 
Петроградского района: вокальный 
ансамбль «Настроение», народный 
ансамбль «Невские узоры» и ансамбль 
танца «Ровесники».

Бесценная память поколений
Иван Владимирович 
Куликов, заведующий 
школьным музеем 
гимназии № 70:

— Воспитание граждан-
ственности, патриотизма, 
любви к своей Родине у под-
растающего поколения яв-
ляется одной из важнейших 
задач. Ветераны служат яр-
ким примером мужества и 
стойкости, и лучше всех мо-
гут рассказать ребятам о Ве-

Пример для всех

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем ветеран-
ской организации. 35 лет вы объ-
единяете людей, чей трудовой и 
боевой путь вызывает уважение и 
восхищение, людей, неравнодуш-
ных к истории и судьбе поколений. 

Хочу сказать вам спасибо не толь-
ко за вашу достойную жизнь, но и 
за сегодняшнюю активную граж-
данскую позицию. Вы очень энер-
гичны, жизнелюбивы, заряжае-
те желанием трудиться, вселяете 
веру в то, что мы можем многое 

Уроки мужества на всю жизнь 

ликой Отечественной войне. 
Музей гимназии № 70 начал 
сотрудничать с Советом вете-
ранов Петроградского района 
с момента своего основания 
в 1982 году. С этого времени 
мы всегда приглашали к себе 
ветеранов, ребята вместе с 
ними совершали патриоти-
ческие поездки по городам 
воинской славы России, Бе-
лоруссии и Украины. Мы по-
сещали такие города-герои 

как Смоленск, Тула, города 
воинской славы Лугу, Тихвин. 
Проводились совместные ме-
роприятия по сохранению и 
увековечению памяти по ме-
стам боев 44-й дивизии. Про-
должалась эта активная ра-
бота до того момента, пока 
ветераны 44-й дивизии не 
ушли из жизни. Но жизнь не 
стоит на месте, и наша важ-
ная работа на благо Родины 
продолжается. 

Совместно с Советом вете-
ранов в нашей школе обяза-
тельно проводятся уроки му-
жества. Сейчас в начальную 
школу к ребятам приходят 
люди, пережившие блокаду 
Ленинграда. Образователь-
ные мероприятия проводят-
ся два раза в год. В сентябре 
они приурочены к дате на-
чала блокады, а в мае посвя-
щены Дню Победы. Мы забо-
тимся о ветеранах, которые 
приходят к нам поделиться 
частью своей жизни, и дела-
ем все, чтобы они чувствова-
ли себя комфортно. Атмосфе-

ра всегда доброжелательная. 
Ребята очень положитель-
но реагируют на такие ме-
роприятия. Они с большим 
удовольствием слушают, за-
дают вопросы. Для них та-
кие рассказы увлекательны 
и необычны.
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Антонина Михайловна
Харламова, председатель 
первичной ветеранской 
организации № 7:

— В 2022 году нашей первичной 
ветеранской организации № 7 ис-
полнилось 35 лет. Дата очень важ-
ная и значимая для нас всех. Наше 
объединение уже много лет в силу 
своих возможностей помогает по-
жилым людям, обратившимся к нам. 
В нашей первичной организации я 
состою уже 24 года. Пришла в ор-
ганизацию в 1998 году, совершен-
но случайно. 

Изначально была рядовым участ-
ником, потом замом, а в 2009 году 
уже стала председателем. Ответ-
ственность и внимание к пожилым 
людям — то, без чего немыслима 

золотая осень, та пора, что 
вдохновляла Пушкина. По-
следняя экскурсия — обзор-
ная по Санкт-Петербургу, на 
ней даже коренные жители 
узнали немало нового. В экс-
курсиях участвовали 240 че-
ловек. 

Заключены договоры с те-
атрами «Балтийский дом», 
«Остров» и «Мюзик-Холл» на 
бесплатное посещение спек-
таклей ветеранами. В сентя-
бре-ноябре 2021 года спек-
такли в «Балтийском доме», 
концерты в «Мюзик-Холле» и 
во дворце Белосельских-Бе-
лозерских посмотрели бес-
платно 480 человек. 

Желаем вам, дорогие вете-
раны, мирного неба, крепко-
го здоровья, интересной, ак-
тивной жизни. С праздником! 

Виктор Щербаков,
Председатель Совета 

ветеранов, генерал-майор 

ЮБИЛЕЙ

Чтобы никто не чувствовал 
себя одиноким…

Марина Дмитриевна
Василевская, председатель 
первичной ветеранской 
организации № 6:

— Мы занимаемся социальной 
политикой, патриотическим вос-
питанием молодежи и проводим 
культурные программы. Основной 
задачей для нас является оказание 
помощи и внимания пожилым лю-
дям. Конечно, в этом вопросе нам 
помогают муниципальные обра-
зования и администрация МО Ап-
текарский остров. Самое важное 
в нашем деле — это, безусловно, 
работа с людьми. Участники ор-
ганизации стараются уделить как 
можно больше внимания пожи-
лым людям — ходят к ним домой, 
поздравляют с юбилеями. Необ-

В марте отмечаем юбилей 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, Воо-
руженных сил и правоохрани-
тельных органов. Для ветеран-
ской организации Петроград-
ского района приоритетным 
направлением работы явля-
ется социальная поддержка 
пенсионеров, улучшение ка-
чества их жизни. 

Совет и первичные ветеран-
ские организации работают в 
тесном контакте с админи-
страцией района, депутатами 
Законодательного собрания, 
муниципальными образова-
ниями и КЦСОН, без помощи 
которых вряд ли смогли бы 
выполнить должным образом 

Забота, помощь,
связь поколений 

свои задачи. В трудные вре-
мена пандемии ни один ве-
теран Петроградского райо-
на не оставался без внимания 
и помощи со стороны Совета 
ветеранов. Была организована 
доставка продовольственных 
наборов нуждающимся, бес-
платные обеды в кафе «Ква-
драт». Председатели первич-
ных ветеранских организа-
ций приложили титанические 
усилия, чтобы их ветераны 
не чувствовали одиночества. 
Особенно хочется отметить 
Тамару Александровну При-
ходько, Людмилу Васильевну 
Кузнецову, Светлану Федоров-
ну Яковлеву. Координатором 
этих работ была и остается Зи-
наида Николаевна Сухоплюе-

ва. Огромную работу по орга-
низации отдыха в «Гелиос-от-
еле» провела секретарь Совета 
Вера Валентиновна Гаврюшо-
ва. Когда шла подготовка к 
проведению в городском Со-
вете круглого стола по вопро-
сам медицины и лекарствен-
ного обеспечения, председа-
тель медицинской комиссии 
нашего Совета Тамара Пав-
ловна Вдовиченко обсудила 
проблемы с главными врача-
ми всех поликлиник района. 

Работу по патриотическому 
воспитанию молодежи ведет 
комиссия под председатель-
ством Бориса Аркадьевича 
Малюкова. Ветераны района 
оказывают помощь школам в 
создании музеев, публикации 
воспоминаний. Ежегодно ко 
Дню снятия блокады Ленин-
града и Дню Победы проводи-
лись уроки мужества. Школь-
ники с большим вниманием 
слушают рассказы ветеранов, 
интересуются их подвигами, 

задают интересные вопросы. 
Ветераны получают от обще-
ния с детьми огромный заряд 
положительной энергии. И те 
и другие бывают растрога-
ны до слез. 

Советом ветеранов прове-
дено множество историко-
патриотических автобусных 
поездок по памятным местам 
России. В состав делегаций 
входили школьники, учите-
ля и ветераны. 

Когда эпидемия отступала, 
работа комиссии по культу-
ре (председатель Елена Ана-
тольевна Дроздецкая) резко 
активизировалась. Только с 
августа по октябрь 2021 года 
было проведено шесть экс-
курсий. Участники ездили в 
Кронштадт, замечательные 
города Выборг и Великий Нов-
город. В Карелии посетили Со-
ртавалу и сказочный парк Ру-
скеала. Поездка в Пушкинские 
Горы настроила ветеранов на 
лирический лад: как раз была 

Случайность определила 
предназначение

наша работа. В Совете ветеранов 
сегодня состоит 325 человек. В их 
числе есть жители, которым 101 и 
102 года, 2 участника войны и 2 жи-
теля блокадного  Ленинграда, на-
гражденные медалью «За оборону 
Ленинграда». Мы очень гордимся 
тем, что проводим патриотические 
уроки по воспитанию молодежи в 
школах. Как правило, уроки про-
водятся перед Днем снятия бло-
кады в январе и перед Днем По-
беды 9 мая. Наши ветераны рас-
сказывают молодому поколению 
о годах Великой Отечественной 
войны, которое смогли пережить. 
Кто воевал — передает воспомина-
ния о том, как это было, кто был 
в тылу — рассказывают, как рабо-
тали на заводах, выпускали снаря-
ды. В общем, делали все, чтобы как 
можно быстрее приблизить окон-
чание войны. 

У нас также есть и пенсионеры 
60–70 лет. Они очень активно по-
сещают культурные мероприятия. 
Мы тесно сотрудничаем с муници-
пальными образованиями и адми-
нистрацией Петроградского района, 
нам всегда оказывают поддержку. 

ходимо проявить заботу и заин-
тересованность в судьбе каждо-
го человека. В нашей первичной 
организации сегодня принима-
ют участие 334 человека. Основу 
культурной программы составля-
ют посещения спектаклей в теа-
трах «Мюзик Холл», «Балтийский 
Дом». Помимо выездов в культур-
ные заведения Санкт-Петербурга, 
мы время от времени отправля-
емся во всевозможные поездки и 
экскурсии. Все ветеранские сове-
ты Аптекарского острова посети-
ли концерт, посвященный 35-лет-
нему юбилею ветеранской орга-
низации. На мероприятии был 
полный зал! Нам были вручены 
благодарственные письма, памят-
ные подарки и букеты. Еще очень 
хочется отметить, что благодаря 
Виктору Ивановичу Щербакову и 
Юрию Николаевичу Гладунову мы 
имеем возможность организовать 
отдых для наших ветеранов в оте-
ле «Гелиос» в Зеленогорске. Очень 
много лет мы с большим удоволь-
ствием проводим там время. Вы-
ражаем глубокую благодарность 
за теплое отношение к ветеран-
ской организации!
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стрее подойти к городу, до-
бить 30 км, но впереди, в 5 км 
от нас, находился знамени-
тый Ижорский завод в Кол-
пино. Ополчение Ижорского 
батальона не давало немцам 
пройти дальше. Каждый день 
шли обстрелы. Немцы лупи-
ли по Колпино, из Колпи-
но лупили по нам и по нем-
цам. Продукты было не ку-
пить, а есть  что-то надо. Воз-
ле нас были тельмановские 
совхозные поля. На этих по-
лях в 1941 году я как раз был 
школой мобилизован ра-
ботать. И мы все знали, что 
между Колпино и Поповкой 
в зоне 5 км есть картошечка. 
Наши поповские люди лезли 
под пули на эти поля. Поги-
бали массово. Но  есть-то хо-
чется — и мы в поля. Вот так 
и жили. Хоронили каждый 
день десятки жителей на-
шего огромного поселка По-
повка.

— А как же так получи-
лось, что вы попали в фа-
шистский концлагерь?

—Наступила зима. Нем-
цы вперед никак пройти не 
могут, кольцо тоже не могут 
сжать. Мы, гражданские лица, 
им мешаем. И они решили по-
повских людей из домов шу-
гануть, чтобы перезимовать 
самим. Из Поповки нас вы-
гнали — куда хотите, туда 
и идите. Мы пошли в Псков-
скую губернию, на родину 
моих родителей. А нас там 
не ждали. По прибывшим ко-
мендант составил списки, от-
дал в комендатуру немецкую, 
и нас погрузили в товарные 
вагоны и повезли в Германию. 
Привезли в концлагерь «Са-
ласпилс», который находил-
ся в 17 километрах от Риги. 
О нем все знают сейчас. Это 
был первый мой лагерь. Всего 
у меня их четыре. Там я был 
недолго. Лагерь еще строил-

— Василий Васильевич, 
вы помните как началась 
вой на? 

— А как же, конечно пом-
ню. Я жил в Поповке, в Ле-
нинградской области. Игра-
ли мы, пацаны, летом. Бега-
ли по канавам, воевали ули-
ца на улицу, ползали, брали 
в плен — интересно! И вдруг 
я захотел попить. Забегаю 

домой, набрасываю науш-
ники от детекторного ра-
дио, а там Молотов говорит, 
что началась вой на. Я выско-
чил на улицу и закричал «Па-
цаны — ура! Вой на началась, 
мы так хотели вой ны! Мы тут 
играем, а там настоящая на-
чалась». Все кричали «ура, 
вой на, вой на!» Вот такие мы 
были, совсем еще дети. Мне 
тогда было 12 лет. Востор-
женно читали газеты, а там 
печатали сводки с фрон-
та — сколько врагов наши 
убили, разбили, расстреля-
ли. И вдруг, мама родная, че-
рез пару месяцев немцы уже 
под Москвой и Ленинградом! 
Это нас всех ошарашило. Все 
были уверены, что разобьем 
вдребезги фашистов за не-
сколько недель. И вдруг они 
у нас! Немец подошел к По-
повке тихо, 29 августа. Это 
30 км от Ленинграда. Ну, ко-
нечно, враг надеялся бы-

«Врага конечно разобьем, 
домой с победой придем!..»

11 апреля отмечается Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. Нам удалось побеседовать с жите-
лем округа Аптекарский остров Василием Васильевичем Кураше-
вым, который в возрасте 12 лет попал в немецкий концлагерь и был 
увезен в Германию. О своей непростой судьбе, о послевоенной жиз-
ни Василий Васильевич рассказал нам в интервью. 

После окончания вой ны все хотели 
работать в колхозе, а я хотел учиться! 
Поступил в ремесленное училище 
№ 8 на восьмой линии Васильевского 
острова, отучился там на столяра. 

ИНТЕРВЬЮ

ся, жить было негде, в ваго-
нах холодно — люди умира-
ют. Наш состав подцепили 
и потащили дальше в Гер-
манию. Вторым был концла-
герь «Найденбург» на терри-
тории Польского коридора. 
Вот там мы задержались. 
Нас отсортировали, загнали 
в большое помещение, всех 
раздели. Все были голые — 
женщины, мужчины, дети. 
И стали стричь. У нас были 
вши. Стригли машинками 
электрическими, я впер-
вые там увидел такое чудо. 
Жили в бараках, за колючей 
проволокой. Давали баланду 
и 300 г хлеба. Был я там ме-
сяца два, до весны. На терри-
тории концлагеря люди ра-
ботали. Если  кто-то умирал, 
его клали в гроб, вывозили за 
поселок, и там вытряхивали, 
а гроб привозили назад для 
следующего. Пришла вес-
на. Нас загнали опять в по-
езд и повезли еще дальше 
в Германию. Привезли в го-
род, который теперь называ-
ется Вольфсбург. Там сейчас 
делают знаменитые автомо-
били Фольксваген. Этот зна-
менитый завод мы и стро-
или. Помимо русских были 
поляки, французы, военно-
пленные и прочие. Побыли 
здесь опять  какое-то время 
и наступила весна. Надо об-
рабатывать поля, особенно 
государственные. И нас, мир-
ных граждан, на некоторое 
время решили рассовать по 
этим сельским угодьям. По-
пали мы, 24 человека, в посе-
лок Барбор, на государствен-
ную сельскохозяйственную 
усадьбу. Работали с 7 утра до 
7 вечера, трудились на полях. 
Я тогда, в 14 лет, писал сти-
хи. У меня их многих сохра-
нилось. Сейчас я читаю их на 
уроках мужества:

«…Если будет вдруг вой на
И в опасности страна,

Воевать мы пойдем
И врага мы разобьем!…»

Много стихов я на эту 
тему писал. В общем, я ве-
рил в нашу победу. Трое 
нас было — поляк, немец, 

и я, русский. И между нами 
шла идеологическая борьба. 
Каждый пел песню на своем 
языке. Я пел «Если завтра 
вой на, если завтра поход…» 
Вот такие мы были пацаны.

— Василий Васильевич, 
как вы освободились из 
концлагеря?

— 12 апреля 1945 года, сей-
час это День космонавтики, 
нас после обеда не пустили 
на поля сажать картошку. Мы 
не понимали, что случилось. 
Перебирали картошку в са-
рае, готовили к посадке, и тут 
раздался грохот на улице. Вы-
скочили, там танки идут, это 
немцы отступают. Опять гро-
хот, опять танки, мама род-
ная, а это что такое? Тан-
ки с белыми звездами! Ура! 
Солдаты нас угощали шоко-
ладками, мы радостно бега-
ли, а у нас на груди был знак 
«OST». Остарбайтер. Ну вот 
затем пришли наши, красно-
армейцы, нас всех посадили 
на машины. Найденбург за-
кончился. Так как я был еще 
маленьким, меня привезли 
в Россию и дальше отправили 
к нашей Поповке. Когда до-
брались, увидели, что от боль-
шой деревни не осталось ни 
одного дома, все сожжено, 
кругом поле. И вот мы оста-
новились в самом Колпино. 
Дальше уже началась мир-
ная жизнь.

— Как сложилась ваша 
жизнь после окончания 
вой ны?

— После окончания вой ны 
все хотели работать в колхо-
зе, а я хотел учиться! Посту-
пил в ремесленное учили-
ще № 8 на восьмой линии 
Васильевского острова, оту-
чился там на столяра. После 
того, как окончил, понял что 
хочу продолжить учебу и по-
шел в архитектурное худо-
жественное училище. После 

вой ны были созданы в Мо-
скве и Питере учебные заве-
дения для восстановления 
культурных и архитектурных 
искусств. В этом училище 
было несколько факультетов. 
Мраморщики, лепщики и мы, 
столяры- краснодеревщики. 
Столик, сделанный мной, 
попал к товарищу Сталину. 
В училище я был отлични-
ком. К акое-то время по на-
правлению поработал в же-
лезнодорожной организации 
в Харькове, затем вернулся 
в Питер. Устроился на завод 
«Ленметростроя», где было 
общежитие. Строил метро. 
Еще я окончил театральный 
институт и работал в Барна-
ульском театре по распреде-
лению. В 80-х годах вернулся 
в Ленинград, читал лекции по 
культуре и искусству в домах 
культуры.

— Чем сейчас занима-
етесь?

— Мне еще 93 только (улы-
бается) и я активно работаю. 
Я экскурсовод и уже 60 лет 
провожу экскурсии. Спер-
ва, когда жил в Прибалтике, 
вел на автобусах экскурсии 
по всем республикам — Эсто-
нии, Латвии, Литве, Украине, 
Белоруссии и Молдавии. Те-
перь я стал экскурсоводом 
в Петропавловской крепо-
сти. Меня представляют как 
лучшего экскурсовода Совет-
ского Союза. И я говорю «со-
вершенно правильно». На лю-
бые вопросы — любые отве-
ты. Я даже знаю то, чего не 
знаю (шутит). Экскурсии во-
дить надо уметь — эмоцио-
нально, громко, четко. Кста-
ти, всех приглашаю. И, конеч-
но же, веду всякие мероприя-
тия в домах ветеранов, читаю 
лекции. У меня много разных 
тем. Вот так и живу.

Беседовала 
Анастасия Николаева
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Все достижения — Родине
7 мая 1895 года навсегда вошла в историю благодаря выдающемуся 
русскому физику-экспериментатору Александру Степановичу Попо-
ву. В этот день на заседании Русского физико-химического общества 
в Петербургском университете преподаватель Минного офицерского 
класса А. С. Попов представил свое эпохальное изобретение. 

«Я — русский человек и все свои знания, 
весь свой труд, все свои достижения имею 
право отдавать только моей Родине. Если не 
современники, то, может быть потомки наши 
поймут, сколь велика моя преданность нашей 
Родине».

ИСТОРИЯ

Во время чтения доклада на 
тему «Об отношении металли-
ческих порошков к электриче-
ским колебаниям» он проде-
монстрировал прибор для об-
наружения и регистрирования 
электрических колебаний с ав-
томатическим встряхивани-
ем когерера (чувствительный 
к электромагнитным волнам 
элемент — стеклянная трубоч-
ка с металлическими опилка-
ми). В его комплектацию входил 
электрический звонок, молото-
чек, автоматически встряхивав-
ший когерер, от самого прини-
маемого радиоимпульса. При-
бор был оснащен телеграфным 
реле (устройство, применяемое 
для автоматизации процессов 
в электротехнике), которое по-
зволяло подключить к прием-
нику любой исполнительный 
механизм, например, телеграф-
ный аппарат Морзе. Прибор мог 
обнаружить излучение ради-
осигнала, генерируемого ви-
братором Герца (передатчик) 
на расстоянии до 64 метров. 
Главной особенностью аппара-
та являлось то, что с его помо-
щью можно было без проводов 
обеспечить достоверный при-
ем информации, передаваемой 
телеграфным кодом. О проры-
ве в научной области первой 
сообщила газета «Кронштадт-
ский вестник», вышедшая в свет 
30 апреля 1895 года по старо-
му стилю. 

Так сложилось, что имя 
А. С. Попова преимущественно 
ассоциируется именно с радио-
связью. Но талантливый ученый 
подарил миру и другие важные 

открытия. В своем докладе 7 мая 
Попов обратил внимание еще на 
одну особенность прибора, об-
наруженную во время преды-
дущих опытов, — восприимчи-
вость к атмосферным разрядам, 
то есть способность оповещать 
о приближении грозы. Челове-
чество во все времена пыталось 
защититься от грозовых разря-
дов, представляющих и в насто-
ящее время большую опасность. 
Участниками заседания было 
предложено доработать при-
бор для использования на ме-
теорологической станции Лес-
ного института. Новый прибор 
окрестили «грозоотметчик». 
В статье, написанной в дека-
бре 1895 года, Александр Попов 
написал, что его детище может 
использоваться «как для лек-
ционных целей, так и для ре-
гистрирования электрических 
пертурбаций, происходящих 
в атмосфере» и «прибор, при 
дальнейшем усовершенство-
вании его, может быть приме-
нен к передаче сигналов на рас-
стоянии при помощи быстрых 
электрических колебаний, как 
только будет найден источник 
таких колебаний, обладающий 
достаточной энергией». Уже к 
началу 1897 года такой передат-
чик был создан, и испытания 
аппаратуры беспроводной те-
леграфии проводили в море на 
кораблях Морского ведомства. 

В начале 1896 года Попов ис-
следовал недавно открытые 
рентгеновские лучи. Им был 
сконструирован один из первых 
в России аппаратов для прове-
дения исследований с помощью 

рентгеновских лучей. В 1897 году 
Александр Степанович непо-
средственно участвовал в от-
крытии рентгеновского каби-
нета в Кронштадтском военно-
морском госпитале. Уже в на-
чале XX века рентгеновские 
аппараты стали использовать 
на боевых кораблях. Так, на од-
ном из кораблей, после сраже-
ния в Цусимском проливе, — на 
крейсере «Аврора» — смогли 
оказать медицинскую помощь 
40 раненым морякам. 

Летом 1899 года Попов отпра-
вился в командировку в круп-
ные электротехнические цен-
тры Европы (Берлин, Париж, 
Лондон, Цюрих). Во время его от-
сутствия, ассистенты П. Н. Рыб-
кин и Д. С. Троицкий проводи-
ли испытания комплекта аппа-
ратуры между фортами Крон-
штадта. Во время проведения 
опытов было замечено, что ап-
паратура при приеме сигналов 
на головные телефоны облада-
ет высокой чувствительностью. 
В Цюрих была отправлена те-
леграмма о результатах опы-
тов. Вернувшись, Попов начал 
исследовать открытие более 
подробно и пришел к разработ-
ке усовершенствованного кри-
сталлического диода на основе 
контакта между окисленными 
в разной степени металлами и 
электродами, а также разрабо-
тал схему первого в мире детек-
торного приемника. С помощью 
нового изобретения втрое уве-
личилась дальность связи. Так 
Поповым был открыт приемник 
на слух с названием «телефон-
ный приемник депеш». 

Александр Степанович Попов 
родился в семье священника 
С. П. Попова 16 марта 1859 года 
в горняцком поселке Туринские 
рудники. Традиционно дети свя-
щеннослужителей получали 
бесплатное начальное и сред-
нее образование в духовных уч-
реждениях. Во время обучения 
Саша Попов не испытывал боль-
шой тяги к гуманитарным нау-
кам — гораздо больше его увле-
кали математика и физика. По-
этому в 1877 году, окончив с от-
личием духовную семинарию, 
он поступил на физико-мате-
матический факультет Петер-
бургского университета. Юно-
ша с большим увлечением за-
нимался наукой и старался рас-
ширить свой кругозор. Помимо 
основного обучения на факуль-
тете, Александр также посещал 
научные студенческие кружки. 

Своей тягой к знаниям моло-
дой человек выделялся на фоне 
других студентов — на 4 курсе 
ему доверяли выполнять обя-
занности ассистента на лек-
циях по физике, что являлось 
достаточно редким случаем в 
практике учебного заведения. 
В 1880 году он работал «объ-
яснителем» на первой в мире 
электротехнической выставке 
в Соляном городке в Петербур-
ге. Благодаря этому его приняли 

на должность электромонтера в 
товарищество «Электротехник», 
которое занималось освещени-
ем общественных мест и улиц, 
что значительно улучшило его 
материальное положение. По-
сле окончания университета 
в 1883 году Попов, по представ-
лению диссертации, получил 
степень кандидата наук. Уче-
ный совет факультета рекомен-
довал оставить талантливого 
молодого человека в универси-
тете для подготовки к профес-
сорскому званию. Но для Попо-
ва более перспективным стало 
предложение занять место пре-
подавателя в Минном офицер-
ском классе в Кронштадте. Уче-
ный прожил там 18 лет. Имен-
но за это время он создал свои 
главные изобретения и работы, 
благодаря которым на русском 
флоте появилась радиосвязь. 

А. С. Попов был настоящим 
патриотом. На предложение 
работать за границей (в фирме 
Маркони, во Франции) он отка-
зался и ответил такими слова-
ми: «Я — русский человек и все 
свои знания, весь свой труд, все 
свои достижения имею право 
отдавать только моей Родине. 
Если не современники, то, мо-
жет быть потомки наши поймут, 
сколь велика моя преданность 
нашей Родине и как счастлив я, 
что не за рубежом, а в России 
открыто новое средство связи».

Александр Попов был 
прекрасным семьянином. 
В 1883 году он обвенчался с Ра-
исой Алексеевной Богдановой — 
одной из первых женщин Рос-

сии, получивших высшее меди-
цинское образование. В семье 
родилось четверо детей. Дом 
ученого всегда был полон го-
стей. Беседовали на семейные и 
научные темы. Поскольку уче-
ный родился на Урале, то фир-
менным блюдом в доме были 
пельмени. По желанию гости 
могли пройти на кухню вме-
сте с хозяевами, чтобы слепить 
большое количество пельменей 
для застолья. После гостиной 
проходили в музыкальный зал, 
где слушали классическую му-
зыку, танцевали, играли в шах-
маты и карты. Изобретатель 
обладал прекрасным барито-
ном, очень любил фотографи-
ровать. Его любимой камерой 
была Kodak, фотографии про-
являл самостоятельно. Обожал 
пользоваться автоспуском, по-
этому на общих фотографиях 
его фигура оказывалась с краю 
снимка. А. С. Попов скоропо-
стижно скончался в  906 году 
от инсульта. Ему было всего 
46 лет. В память о русском уче-
ном в Санкт-Петербургском го-
сударственном электротехни-
ческом университете «ЛЭТИ», 
директором которого он был 
с 1905 по 1906 год , располагает-
ся Мемориальный музей, вклю-
чающий квартиру и лаборато-
рию, посвященные жизни и де-
ятельности А. С. Попова. Любой 
желающий может прийти и 
окунуться в атмосферу, в ко-
торой жил и работал выдаю-
щийся ученый. 

Анастасия Николаева

Александр Степанович
Попов:

Первый приемник, 1895 год
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ПТЕКАРСКИЙостров

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет  
жителей округа

с юбилейными датами 
со дня рождения:
с 85-летием:
Васильеву Галину Тимофеевну;
Красинькову Марину Вениаминовну;
Планкевич Марию Владимировну;
Полякову Инессу Михайловну;
Серенко Ларису Борисовну;

с 80-летием:
Каменева Бориса Борисовича;

с 75-летием:
Евелинского Бориса Владимировича; 
Машьянову Татьяну Романовну;

с 70-летием:
Марьину Ольгу Александровну;
Холькову Людмилу Николаевну.

С днем рождения: 
Пузынину Анастасию Федоровну — 
с 93-летием.

Изучая с раннего детства 
основы безопасности жизне-
деятельности, школьники вы-
рабатывают правильный ал-
горитм поведения в разных 
чрезвычайных ситуациях.

В рамках профилактических 
мероприятий по обеспече-
нию безопасности на водных 
объектах Санкт-Петербурга 
в период таяния льда в шко-
лах № 50, № 47, № 84 сотруд-
никами Пожарно-спасатель-
ного отряда Петроградского 
района были проведены уро-
ки безопасности. Они напом-
нили ребятам о действующем 
запрете выхода на лед, закре-
пили уже имеющиеся знания 
о причинах несчастных слу-
чаев на воде, среди которых 
не только опасность прова-
литься под лед, но и переох-
лаждение, рассказали о пра-
вилах безопасного поведения 
вблизи водных объектов ран-
ней весной.

Общественная 
организация инвалидов 
Петроградского района 

«Петро Примо» сообщает 
о приеме в члены 

Организации жителей 
с ограниченными 
возможностями, 

зарегистрированных 
в Петроградском районе.

Прием граждан: 
вторник с 13:00 до 15:00
По адресу: ул. Большая 

Монетная, д. 4,
тел. 232-83-01.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Благодаря совместной рабо-
те представителей Пожарно-
спасательного отряда и педа-
гогов школ в каждом классе 
уроки безопасности проходили 
в виде интересной живой дис-
куссии. Ребята описывали си-
туации, с которыми они стал-
кивались в жизни, оценивали 
их, получали ответы на инте-
ресующие вопросы. Все вместе 
моделировали ситуации и с ув-
лечением искали правильный 
алгоритм поведения. 

Уроки безопасности хорошо 
вписываются в систему школь-
ного образования, органично 
дополняя предмет «Основы без-
опасности жизнедеятельности».

СПб ГКУ 
«ПСО Петроградского 

района», 
Управление по 

Петроградскому району 
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

О приеме в
 «Петро Примо»

Беременные женщины в трудной 
финансовой ситуации могут полу-
чать ежемесячное пособие в связи с 
постановкой на учет в ранние сроки 
беременности.

Размер ежемесячного пособия жен-
щинам, вставшим на учет в ранние 
сроки, составляет 50 процентов про-
житочного минимума для трудоспо-
собного населения в регионе. 

Пособие назначают, если средне-
душевой доход всех членов семьи не 
превышает одного регионального 
прожиточного минимума на душу 
населения. 

Подать заявление можно в любое 
время до завершения беременности, 
начиная с 6 недель, при условии, что 
женщина встала на учет до 12 недель 
беременности.

Помощник прокурора 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга 
А. И. Кухарская

Будущим 
мамам на 
заметку

В школах Петроградского 
района прошли  
уроки безопасности

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Отделение работает в формате дневного 
полустационара и предоставляет  следующие услуги:

✓ 3-х разовое горячее питание; 
✓ наблюдение врача-невролога, 
медицинской сестры,
✓ консультации психолога; 

✓ занятия с логопедом,
✓ занятия с инструктором ЛФК,
культорганизатором,
трудотерапевтом.

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Петроградского района Санкт-
Петербурга, социально-реабили-
тационное отделение граждан 
пожилого возраста, постинсульт-
ных больных

приглашает на реабилитацию граж-
дан, перенесших инсульт.

Петроградская

346-37-89, 346-28-93
заведующая отделением 

Ольга Леонидовна Остроухова

Санкт-Петербург, Большой 
проспект П. С. , д. 100.


