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В районе

Афиша мероприятий

Содержание:

7 мая 2015 года в Колпино 
состоится торжественное от-
крытие нового памятника – 
стелы «Город воинской славы». 
События этого колпинцы жда-
ли с мая 2011 года.

Живущие в Колпинском райо-
не ветераны Великой Отече-
ственной войны рассказали 
«ИП» о своей молодости, которая 
прошла на фронте. Им по праву 
принадлежит сегодня главное 
слово о прошедшей войне и одер-
жанной Великой Победе.

Памятно-мемориальные и 
праздничные мероприятия в 
городе Колпино и районе, ко-
торые пройдут с 7 по 9 мая. Это 
митинги и шествия, возложения 
цветов, открытие новых мемо-
риалов, а также праздничный 
салют.
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В день 70-летия Великой По-
беды вместе с ветеранами на 
парад выйдет Колпинский Бес-
смертный полк. В прошлом году 
его численность составила 120 
человек. В 2015-м в муници-
пальный совет г. Колпино обра-
тились уже порядка ста жителей 
с просьбой об изготовлении 
штендера с фотографией близ-
кого. Говорить об окончатель-
ной цифре рано, формирование 
полка продолжается. Штендеры 
изготавливаются бесплатно.

Принести фотографии жите-
ли могут по адресу: Колпино, 

ул. Красная, д. 1. Не важно, ка-
кого качества снимок, главное 
– четко знать фамилию, имя, от-
чество и желательно воинское 
звание родственника. Именной 
транспарант, который выдадут 
в руки участнику шествия, сле-
дует затем вернуть. Муниципа-
литет просит жителей проявить 
в этом понимание, поскольку 
штендеры важно сохранить до 
следующего парада.

Подробную информацию об 
акции можно получить по те-
лефону 386-76-74.

Уважаемые жители Кол-
пинского района!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с великим 
праздником – Днем Победы!

В этом году наша страна от-
мечает грандиозное событие 
– 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

Колпинский район – район с 
героической историей. В 2011 
году Указом Президента РФ 
Колпино было присвоено по-
четное звание «Город воинской 
славы». Наши жители, несмо-
тря на голод, холод, постоян-
ные обстрелы, не позволили 
врагу захватить Ленинград. 
Подвиг колпинцев навсегда 
останется в скрижалях россий-
ской и мировой истории как 
символ мужества, невиданной 
стойкости и несгибаемой воли.

Мы низко склоняем головы 
перед памятью тех, кто отдал 
свои жизни в боях за Родину. 
Мы выражаем огромную благо-
дарность нашим ветеранам, от-
стоявшим независимость Оте-
чества, подарившим нам свобо-
ду и счастье мирной жизни.

Сегодня святой долг каждо-
го из нас – бережно хранить 
и передавать из поколения в 
поколение летопись Подвига 
родной страны и ее героев.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и 
радости, внимания и любви 
близких и родных, веры в пре-
красное будущее и светлого 
неба над головой!

А.А. Повелий,
глава администрации 

Колпинского района

11 мая 2015 года состоится военно-и-
сторическая реконструкция, посвя-
щенная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Мероприятие начнется в 12.00 откры-
тием нескольких интерактивных вы-
ставок:

- «Оружие Победы»;
- военно-полевой лагерь;
- инсталляция быта солдат Красной 

Армии, медсанбат, пункт военно-поле-
вой связи;

- тяжелая военная техника времен 
Великой Отечественной войны.

В 14.00 состоится военно-исто-
рическая реконструкция «Последний 
бой».

Адрес проведения: Колпино, угол 
ул. Пролетарской и ул. Танкистов. 
Ориентир – бывшая автостоянка 
«Качур».

Вход свободный. 

Бессмертный полк пополняется
Второй год колпинцы активно участвуют в памятной акции 

по формированию Бессмертного полка, принося фотоснимки 

фронтовиков из числа родственников, погибших на полях 

сражений самой страшной из всех войн.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, 

бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей!

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Последний бой
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Главные мероприятия 

ко Дню Победы

Открытие стелы и зажжение 
Вечного огня у кинотеатра «Подвиг»

7 мая в 14.30 у кинотеатра «Подвиг» состоится 
открытие стелы «Город воинской славы» и заж-
жение Вечного огня, который будет гореть 365 
дней в году 24 часа в сутки. В торжественном 
мероприятии примут участие ветераны, школь-
ники, роты почетного караула. Запланирован 
визит губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко. Частица Вечного огня будет при-
везена в Колпино от Могилы Неизвестного Сол-
дата в Москве и от мемориального комплекса на 
площади Победы в Санкт-Петербурге. Увидеть 
видеотрансляцию церемонии передачи огня 
жители и гости района смогут на специально 
установленных больших экранах. В 15.30 в скве-
ре у кинотеатра «Подвиг» будет организовано 
уличное гулянье «Песни военных лет».

Парад Победы

9 мая в 10.00 на бульваре Свободы состоится 
грандиозный парад войск Западного военного 
округа. В районе такое масштабное меропри-

ятие проводится впервые – это своего рода 
московский и петербургский парад в миниа-
тюре, который точно никого не оставит равно-
душным.

Новый маршрут шествия

Традиционное праздничное шествие жителей 
и ветеранов по улицам Колпино начнется 9 мая 
в 15.00 у стелы «Город воинской славы» и прой-
дет по новому маршруту: ул. Братьев Радченко 
– ул. Пролетарская – Большой Ижорский мост – 
ул. Красная – бульвар Свободы – площадь перед 
КДЦ «Ижорский». Изменение маршрута дви-
жения колонны связано со знаковым событием 
для нашего района – открытием стелы, а также 
с предстоящими работами по реконструкции 
улицы Оборонной.

Концерты и салют

С 16.00 до 21.00 на площади перед КДЦ 
«Ижорский» и в Городском саду пройдут на-
родные гулянья. Завершится праздник в 22.00 
фееричным салютом в разливе реки Ижоры.

Приглашаем всех жителей принять участие в грандиозных 
праздничных мероприятиях!
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Статья 2-я Федерального за-
кона «О почетном звании Рос-
сийской Федерации «Город во-
инской славы» предусматривает 
установку в городах воинской 
славы памятника в виде стелы. 
По результатам конкурса на ар-
хитектурный проект типовой 
стелы победителем был признан 
проект коллектива авторов в 
составе действительного члена 
Международной академии архи-
тектуры, заслуженного архитек-
тора России И.Н. Воскресенско-
го (руководитель), архитекторов 
Г.А. Ишкильдиной, В.В. Перфи-
льева и члена-корреспондента 

Российской Академии худо-
жеств, заслуженного художника 
России, скульптора С.А. Щерба-
кова.

С 2009 года в городах России, 
удостоенных почетного звания, 
открываются памятные стелы. 
И хотя элементы памятника, его 
размеры, материалы, из кото-
рых он выполнен, одинаковы в 
каждом городе воинской славы, 
будь то Псков или Выборг, Тверь 
или Великий Новгород, визуаль-
но в разных городах они смо-
трятся по-разному.

Стела – это памятник, со-
стоящий из пяти частей: цен-

трального обелиска и четырех 
квадратных стел-тумб. Компо-
зиционным центром памятника 
является обелиск в виде круглой 
колонны дорического ордера, 
увенчанной двуглавым орлом. 
В отличие от остальных, пол-
ностью симметричных частей, 
колонна имеет ориентацию на 
две стороны света – север и юг. 
Она выполнена из коричневого 
полированного гранита и уста-
новлена на трехступенчатом пье-
дестале. Основание колонны вы-
сотой 2,15 м квадратное в плане, 
из массива камня, сверху и снизу 
выделено фризами. Ствол ко-
лонны также монолитный, име-
ет энтазис (утолщение в средней 
части); база и капитель квадрат-
ные. Высота колонны – 6,2 м, 
максимальная толщина – 0,83 м. 
Колонна увенчана полушарием, 
на котором установлен неболь-
шой шар, завершенный фигурой 
двуглавого орла – элементом гер-
ба Российской Федерации. Фигу-
ра орла и ее основание – из брон-
зы, позолочены (габариты орла 
1,2х2 м). Общая высота колонны 
– около 11 м.

На лицевой стороне пьедеста-
ла колонны в бронзовом карту-
ше размещен текст президент-
ского указа о присвоении городу 
почетного звания. На обратной 
стороне пьедестала расположен 
герб города Колпино, также вы-
полненный из бронзы.

Колонна установлена на пло-
щадке (стилобате) размерами 
17 на 17 м и высотой 0,68 м. По 
центру каждой стороны устро-
ена лестница из четырех ступе-
ней. По углам стилобата распо-
ложены гранитные стелы в виде 
монолитных тумб высотой 2 м, 
завершенных в верхней части 
простой пирамидальной огран-
кой. Если оформление колонны 
четко оговорено положением 
о памятнике, то оформление 
тумб в каждом городе решено 
по-своему. В общем случае на 
них должны быть расположены 
художественно оформленные 
информационные доски. Способ 
отображения информации и ко-
личество деталей определяются 
в каждом конкретном случае.

Разработка оформления кол-
пинской стелы началась задол-
го до ее открытия. Как извест-
но, место для установки стелы 
было выбрано по результатам 
интернет-голосования. Здесь, 
недалеко от сквера у кинотеатра 
«Подвиг», у дома №19 по улице 
Веры Слуцкой, находится первое 
братское захоронение военных 
лет. В Муниципальном Совете 
г. Колпино и в районной админи-
страции прошло несколько сове-
щаний, на которых обсуждались 
возможные варианты оформле-
ния. Эскизы оформления стелы 
рассматривались на заседании 
городского Общественного со-
вета. При этом было тща-
тельно изучено оформление 
уже существующих памят-

ников; привлечено и рассмотре-
но много исторического матери-
ала, прежде всего, фотографий 
военной поры.

Для Колпино с его богатой 
ратной и трудовой историей 
было выбрано художествен-
но-образное представление в 
объемной пластике. Практи-
чески сразу было решено раз-
местить на каждой тумбе по од-
ному историческому документу, 
отвечающему основной теме 
рельефов данной тумбы, и по од-
ному отрывку из стихотворений 
колпинских поэтов, иллюстри-
рующих заданную тему.

Окончательный вариант 
убранства памятника – плод 
коллективного труда художни-
ков, скульпторов, краеведов, 
представителей городской обще-
ственности. Особой благодар-
ности заслуживает колпинский 
художник А.В. Зозуля, первым 
выполнивший эскизы рельефов. 
Алексей Васильевич родился в 
Колпино, хорошо знает историю 
города, он – автор множества 
объемно-пластических работ на 
темы истории Ижорских заводов 
и города Колпино. Выполненные 
им для стелы рисунки на темы: 
«Указ Петра I», «Карта обороны 
колпинских рубежей», «Газета 
«Правда», «Знамя Ижорского ба-
тальона», «Награды Ижорского 
завода», «Продукция Ижорских 
заводов прошлых веков и се-
годняшнего дня» и другие были 
воплощены в бронзе рельефов 
либо полностью, либо стали от-
правной точкой для дальнейших 
художественных поисков скуль-
пторов мастерской под руковод-
ством Александра Пехтерева.

20 апреля 2015 года бронзовые 
рельефы заняли все плоскости 
тумб – получилось 16 изображе-
ний, рассказывающих об исто-
рии города с первых дней его 
основания до нашего времени. 
Расположены они в хронологи-
ческом порядке. Рассматривать 
рельефы надо, двигаясь вокруг 
колонны по часовой стрелке, на-
чиная с передней левой тум-
бы (если стоять лицом к 
лицевой стороне колон-
ны – от улицы Пролетар-
ской).

Тема первой тумбы – история 
Колпино. Здесь и текст петров-
ского указа от 22 мая 1719 года 
о переносе Ижорской пильной 
мельницы – указа, ставшего 
отправной точкой местной 
истории, и портреты отцов-ос-
нователей города: императора 
Петра I и князя А.Д. Менши-
кова; и образы трудового Кол-
пино: заводской мастеровой, 
инженер прошлых веков и на 
первом плане – современ-
ный рабочий. Еще один 
рельеф демон-
стрирует архи-
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Стела памяти и славы
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этого колпинцы ждали с мая 2011 года, когда наш город Указом Президента Д.А. Медведева «За мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» был удостоен Почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы».
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тектурные символы города: дом 
со шпилем, церковь Вознесения 
Господня, здание заводоуправле-
ния, плотину. Логичным завер-
шение темы стало известное чет-
веростишье Валентина Вареса:

«Когда-то колпинский посад
Обрел приют вблизи Ижоры…
И вырос город средь полей
Уютный, светлый, чистый город».

Рельефы второй тумбы рас-
крывают тему организации обо-
роны Колпино в годы Великой 
Отечественной войны: карта 
рубежей обороны; строки из пе-
редовой статьи газеты «Правда» 
от 23 августа 1942 года с высо-
кой оценкой организации от-
пора врагу; образы колпинцев, 
рабочих Ижорского завода в 
гражданской одежде с оружием 
в руках – в таком виде они выш-
ли навстречу наступающим ча-
стям вермахта осенью 1941 года. 
И на фоне знамени Ижорского 
батальона – строки Бориса Пав-
лова:

«Взлетали в небо доты и окопы,
Взорвался шквал смертельного 
свинца –
Ударил в лоб «хозяина» Европы
Стальной кулак Ижорского бойца!»

Жизнь блокадного города – 
тема рельефов третьей тумбы. К 
началу войны в городе Колпино 
проживало 45 тысяч человек. 
Женщины и старики, дети и 
подростки, рабочие и служащие 
завода – все они несли тяготы 

первой блокадной зимы: голод, 
холод, обстрелы и бомбежки, 
ведь первая массовая эвакуа-
ция прошла в Колпино только 
летом 1942 года. И справедливо 
звучат безыскусные строки по-
эта Владимира Лифшица, напи-
санные в 1943 году и помещен-
ные на один из рельефов этой 
тумбы:

«Они трудились здесь и жили,
Не уезжали никуда.
И на войну не уходили,
Сама война пришла сюда».

Статистика колпинской бло-
кады – статистика разрушений и 
смертей – представлена на фоне 
разрушенных городских кварта-
лов. На другом рельефе у закле-
енных крест-накрест оконных 
стекол – дети блокады, похожие 
на старичков. Девушка-сандру-
жинница перевязывает ране-
ного на самой опасной улице 
Колпино – бульваре Свободы. 
Эту небольшую, всего 250 м, 
магистраль-мост, проходящий 
по гребню заводской плотины, 
в годы блокады прозвали «пе-
решейком смерти». Но колпин-
цы не только выживали, они 
работали, выпуская продукцию 
для фронта. Образы женщи-
ны-сварщицы и рабочего-под-
ростка объединены единым 
художественным решением как 
символы ижорцев, трудившихся 
в нескольких километрах от пе-
редовой. 

Десять послевоенных лет вос-
станавливали колпинцы свой 

родной город и Ижорский завод.
Современный город – какой он, 
чем он гордится? Создатели стелы
долго думали и спорили о содер-
жании рельефов четвертой, за-
вершающей, тумбы памятника. 
Был рассмотрен не один вари-
ант эскизов. Колпино известно 
стране, прежде всего, изделиями 
Ижорских заводов. Многие по-
коления колпинцев связали свои 
судьбы с Ижорским, число тру-
довых династий ижорцев не 
поддается учету. Более двух с 
половиной веков Ижорские за-
воды были градообразующим 
предприятием Колпино. На ре-
льефах – продукция разных лет и 
ее создатели. Отдельный рельеф 
посвящен государственным на-
градам прославленного трудово-
го коллектива. Завершающим ак-
кордом памятника стали строчки 
стихотворения Вениамина Алек-
сандрова:

«Мы по-прежнему духом сильны,
И не дрогнет земля под осколками,
Есть в почетном ряду страны
Город воинской славы Колпино!»

Новый памятник занял свое 
место в городской инфраструк-
туре. Скоро он даст название 
скверу у кинотеатра «Подвиг». 
Может быть, сквер будет назван 
«Сквером воинской славы», что 
было бы логичным и не выде-
ляло бы какую-то группу насе-
ления города в общем подвиге 
блокадной поры. Вечный огонь 
у стелы – замечательное продол-
жение давнего почина. Впервые в 

Колпино Вечный огонь был заж-
жен на братской могиле у цеха 
№2 Ижорского завода 27 января 
1974 года от огня Пискаревского 
мемориального кладбища.

Стела – первый памятник в 
Колпино, посвященный всему 
населению города, а не только 
воинам-защитникам колпин-
ских рубежей. Примером для 
создателей стелы были великие 
памятники Санкт-Петербур-

га-Ленинграда: мемориалы на 
площади Победы и на Пискарев-
ском кладбище.

Надеемся, что стела – кол-
лективный труд краеведов, ху-
дожников, архитекторов, скуль-
пторов, поэтов, ландшафтных 
дизайнеров – станет любимым и 
бережно хранимым памятником 
Колпино.

Лариса Бурим

 Ижорская перспектива 

– Николай Григорьевич, стар-
шее поколение не понаслышке 
знает истину, что вместе – они 
сила. Как это проявляется в об-
щественной работе вашей орга-
низации сегодня и какую оцен-
ку вы дали бы ее деятельности?

– Считаю, что работу нашей 
крепкой и сплоченной органи-
зации можно оценить на «от-
лично». Я возглавляю местное 
отделение семь лет и стараюсь 
делать так, чтобы наша органи-
зация успешно сотрудничала с 
другими ветеранскими объе-
динениями Колпинского рай-
она: жителями блокадного Ле-
нинграда, бывшими узниками 

фашистских концлагерей, ве-
теранами-ижорцами, офицер-
ским собранием, поселковыми 
ветеранскими организациями. 
Все руководители перечислен-
ных структур входят в состав 
нашего совета, а также в его 
президиум, поэтому нам лег-
ко договориться. Вместе мы 
стремимся выработать единую 
стратегию общественной дея-
тельности.

– Расскажите об основных 
задачах, которые стоят перед 
организацией сегодня.

– Конечно, главной задачей яв-
ляется защита интересов старше-
го поколения, и вторая, не менее 
важная, – воспитание подраста-
ющего поколения в духе любви 
к нашей Родине. Мы занимаемся 
патриотикой очень широко, ис-
пользуя различные методы. Со-
трудничаем с образовательными 
учреждениями района. Прак-
тически ни одна школа не оста-
ется без внимания ветеранов. 
В школах Колпинского района 
есть музеи исторической направ-
ленности, с ними работа ведется 
более продуктивно, поскольку 
есть много наглядного материала. 
Мы благодарны отделу образова-

ния районной администрации за 
такое сотрудничество. Ветераны 
также всегда откликаются на рай-
онные мероприятия и с удоволь-
ствием принимают в них участие, 
взаимодействуя с замечательны-
ми руководителями творческих 
площадок КДЦ «Ижорский», ДК 
«Досуг», Дворца творчества детей 
и молодежи.

– Как на практике осущест-
вляется социальная забота о 
ветеранах?

– Прежде всего, мы предостав-
ляем им возможность хорошо от-
дыхать. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить администрацию 
Колпинского района и местные 
органы самоуправления за их 
постоянную помощь ветеранам. 
Мы чувствуем со стороны вла-
сти уважение к людям старшего 
поколения. У нас есть возмож-
ность проводить вечера отдыха, 
приуроченные к знаменатель-
ным историческим и календар-
ным датам, среди которых День 
Победы, День защитника Оте-
чества, День пожилого человека, 
День матери, Новый год и мно-
гие другие. Неформальное обще-
ние сближает и помогает решать 
поставленные задачи. Ветеранам 

нравится совершать поездки в 
города-герои. Наши делегации 
побывали в Москве, Минске, 
Одессе, Туле. Эти поездки дают 
очень многое – ближе ощуща-
ешь силу Победы, одержанной 
нашим народом в минувшей во-
йне. Встречи с местными ветера-
нами надолго остаются в памяти 
и сердцах колпинцев, завязыва-
ются дружеские связи, общение 
продолжается.

– Девятое мая – особая дата 
для ветеранов, а в этом году 
еще и юбилейная. Какие осо-
бенности в подготовке к 70-ле-
тию Победы вы можете отме-
тить?

– Дата, безусловно, значи-
мая. Ветераны готовятся к 
ней серьезно. Мы участву-
ем на уровне района в работе 
общественного и консульта-
тивного советов, коллегии ад-
министрации, активно обсуж-
даем вопросы по подготовке и 
празднованию 70-летия Вели-
кой Победы.

В этом году ветераны станут 
участниками всех торжествен-
ных мероприятий. Главным со-
бытием станет зажжение Веч-
ного огня, который доставят 
в Колпино из Москвы от Мо-
гилы Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены и из Санкт-
Петербурга от мемориала на 
площади Победы.

– Как вы относитесь к по-
пыткам переписать историю и 
итоги Второй мировой войны?

– Конечно, и в страшном сне 
не могло привидеться, что фа-
шизм вновь поднимет голову, да 
еще на Украине, где, так же как и 
в России, каждая семья постра-
дала от вторжения нацистской 
Германии. Попытку переписать 
историю я считаю позором, за 
который ее инициаторам при-
дется отвечать перед своим же 
народом. События на Украине не 
воспринимаются без боли, как 
и необоснованные нападки на 
Россию, которая внесла самую 
большую лепту в победу над 
фашизмом, и это подтверждено 
исторически и документально.

В этой связи задача ветеран-
ских организаций – противо-
стоять лживому настрою не-
чистоплотных политиканов. 
А противодействие может вы-
ражаться только в воспитании 
детей буквально с детсадовско-
го возраста в духе преданности 
России. Нам всем просто не-
обходимы встречи поколений, 
и они в Колпинском районе 
постоянно проходят. Ветераны 
войны и труда рассказывают 
детям о том, как они добывали 
славу России, поэтому пусть 
они живут как можно дольше. 
Они нам очень нужны.

Беседовала Ирина Кравченко

Ветераны, вы нам нужны!
В преддверии празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

гостем редакции «ИП» стал председатель колпинского отделения Санкт-Петербургской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов  Николай Григорьевич Черниенко.

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Говорят фронтовики

Михаил Павлович 

Белошапко

«В 1943 году я окончил пехот-
ное училище – и сразу на фронт. 
Мне было 17 лет. При форси-
ровании Днепра на трехсотме-
тровом пятачке продержался 
пять дней, был снайпером. В 
этих боях меня тяжело ранило, 
попал в госпиталь, располагав-
шийся в Челябинской области. 
Отлежался за восемь месяцев, а 
потом вновь учеба. На этот раз в 
Интендантском училище в Ом-
ске. Там-то я и встретил День 
Победы. Было раннее утро, ког-
да нам объявили. Все курсанты 
испытали такой восторг от ра-
достного известия, что трудно 
описать.

Конечно, будучи снайпером, 
я пережил немало тяжелых во-
енных эпизодов. Помню самый 
страшный – было несколько 
тяжелых атак на плацдарм, где 
нас буквально перемешало с 
землей. Я всегда вспоминаю 
кинофильм «Они сражались 
за Родину», вот было нечто по-
добное. По окончании пехот-
ного училища я владел всеми 
видами стрелкового оружия, и 
в бою случилось так, что мне 
пришлось оставить свою «снай-
перку» и взяться за станковый 
пулемет, чтобы отбить атаку. 
На следующий день мы стали 
расширять плацдарм, пошли в 
атаку, и я получил свою пулю. 
А один раз мы, совсем моло-
дые ребята, пошли в атаку без 
всякой артподготовки, немцы 
обрушили на нас шквальный 
огонь из всех видов оружия, 
но переднюю линию оборо-
ны мы взяли, а затем началось 
форсирование Днепра. Так вот 
в той атаке половина наших 
курсантов погибла… Война есть 
война…

К прицельной стрельбе я и в 
мирное время остался нерав-
нодушен. Начиная с 2005 года, 
участвую в соревнованиях вете-
ранов по стрельбе из боевого пи-
столета, которые устраиваются 
Главным управлением полиции 
(в прошлом милиции) в честь 
праздника Великой Победы. 
Ежегодно получаю диплом побе-
дителя.

В органы МВД пошел служить 
после сокращения в вооружен-

ных силах во времена правле-
ния Никиты Хрущева. С удов-
летворением могу сказать, что 
воспитал немало талантливых 
профессионалов сыскного дела, 
которые практически все зани-
мали руководящие посты. Я вы-
шел на пенсию в звании полков-
ника милиции.

Самой дорогой наградой из 
всех имеющихся для меня стала 
боевая медаль «За отвагу». Ну а 
в мирное время, уже во время 
работы в органах МВД, – пре-
зидентская медаль «Патриоты 
России» и орден «Честь и муже-
ство».

К 70-летию Победы вышла 
книга «Мгновения моей биогра-
фии» тиражом 200 экземпляров, 
в которой я вспоминаю весь свой 
воинский и профессиональный 
путь. Здесь много фотографий 
людей, с которыми мне посчаст-
ливилось встретиться, а также 
стихи, посвященные войне. Это 
мой подарок к великому празд-
нику 9 Мая. Мне очень хочется 
донести до молодого поколения, 
что была Великая Отечествен-
ная война, во время которой 
погибло много наших жителей. 
На Западе, к сожалению, пыта-
ются извратить наше достояние, 
нашу Победу. Молодые люди 
должны понять, что патриотизм 
– не просто слово, за ним сто-
ят миллионы жизней. Это цена 
Победы и сегодняшней мирной 
жизни. Об этом надо помнить 
всегда».

Павел Алексеевич 

Захаров

«Победу 9 мая 1945 года наш 
разведывательный тактический 
дивизион встретил под Ригой. 
До этого наше подразделение 
работало только стационарно. 
Мы обеспечивали наши войска 
координатами немецких артил-
лерийских батарей, которые об-
стреливали Ленинград.

Я был призван в действую-
щую армию в июле 1941 года, 
практически через месяц после 
начала войны. Все 900 блокад-
ных дней я прослужил в городе 
на Неве после окончания школы 
артиллерийской разведки. За-
дачей нашего полка было вести 
контрбатарейную борьбу с про-
тивником. Кроме того, я служил 

в фоторазведке. Приходилось 
выходить на передний край и 
делать фотосъемку, затем фото-
панораму. Определяли коорди-
наты пулеметных точек и дру-
гих военных объектов, которые 
надо было уничтожить во время 
атаки. Все данные отправлялись 
в штаб артиллерии, по ним вел-
ся артобстрел или осуществлял-
ся авианалет.

Нелегко было тогда, но свое 
дело мы знали хорошо. Я счи-
таю, что артиллерия Ленин-
градского фронта спасла город 
от полного разрушения. Мы 
заставили немецкие орудия за-
молчать. Конечно, не сразу. Весь 
ужас обстрела жители Ленин-
града испытали в 1941 году, а в 
1942–1943-м противник поутих, 
потому что наши тоже стали ве-
сти ответный огонь.

Я непосредственный участник 
прорыва блокады Ленинграда в 
1943 году. В ноябре я фотогра-
фировал линию обороны нем-
цев через Неву протяженностью 
700 м. Аппаратура у нас была 
хорошая, панорама получи-
лась удачной. В январе прорыв 
был осуществлен, после этого 
я получил медаль «За боевые 
заслуги». 

В 1944 году я участвовал в 
освобождении Псковской обла-
сти, Эстонии, Латвии в составе 
4-го гвардейского разведыва-
тельного артиллерийского пол-
ка, после освобождения эстон-
ского города Тарту получившего 
название еще и «тартуского». 
После освобождения Риги де-
ятельность нашего дивизиона 
закончилась.

В декабре 1946 года я демоби-
лизовался. Моя мирная жизнь 
связана с профессией финансо-
вого работника.

Юным жителям я всегда рас-
сказываю, что в своей молодо-
сти стремился попасть в армию, 
чтобы, если понадобится, встать 
на защиту Отечества. Молодо-
му человеку обязательно нужно 
пройти армейскую службу, что-
бы уметь охранять свою страну. 
А кто будет охранять? Только 
армия».

Павел Алексеевич Захаров од-
ним из первых в ряду ветеранов 
Санкт-Петербурга получил па-
мятную медаль «70-лет Победы 
в Великой Отечественной вой-

не» из рук губернатора Г.С. Пол-
тавченко.

Александр Андреевич 

Балабанов

«Свой первый День Победы я 
встретил на станции Перово под 
Москвой. Это было такое лико-
вание народа, и радость была, и 
слезы!.. А до того момента тянул-
ся длинный путь из осажденного 
Ленинграда.

Наша семья – мама, я и три се-
стры – были эвакуированы в 1942 
году по Ладоге. Переправа прошла 
нормально. Затем нас отправили 
в Ставропольский край. Мне шел 
тогда шестнадцатый год. По при-
бытии мы сначала не могли рабо-
тать, настолько были истощены, 
но постепенно окрепли. Местные 
жители оказали нам радушный 
прием. Но вскоре пришли немцы. 
Под видом регистрации они со-
брали всех поселенцев еврейской 
национальности и… расстреляли. 
Готовился расстрел и ленинград-
цев, но село, где мы жили, отбили 
войска Северо-Кавказского воен-
ного округа, и коварный замысел 
гитлеровцев не состоялся.

Молодых людей, в их числе был 
и я, пригласили в военкомат и за-
дали вопрос: «Желаете служить в 
кавалерийской дивизии им. Пар-
хоменко?». Ответ был положи-
тельный, так я начал свой воин-
ский путь кавалеристом, мне было 
17 лет. Служил под Ростовом, там 
принял присягу. Я, городской 
житель, стал привыкать к коням, 
изучать оружие. Переходами про-
тяженностью 70 км, в основном 
ночью, поскольку конь днем – от-
личная мишень, мы приближа-
лись к фронту. Под Смоленском 
стали преследовать отступающих 
немцев. В одном из боев я был ра-

нен. Тогда мама одновременно по-
лучила мое письмо из госпиталя 
и похоронку на меня (перепутали 
нас с погибшим бойцом). Так что 
чудеса на войне случались. 

После госпиталя был направ-
лен на 3-й Белорусский фронт в 
пехоту. Приходилось жить в ша-
лашах при сильном морозе. Затем 
предстояла оборона Витебска до 
начала летних наступательных 
боев. Однажды после таяния сне-
га обнаружили тридцать расстре-
лянных людей, среди которых 
были старики, женщины и дети. 
Смотреть на это без боли в серд-
це было невозможно. Мы с това-
рищами поклялись отомстить за 
невинно погибших.

Нашей части был дан приказ 
двигаться в Прибалтику. Когда ос-
вободили Вильнюс, взяли в плен 
много немецких солдат и коман-
диров. Затем было освобождение 
Каунаса. Я был свидетелем па-
нического бегства противника, а 
также того, как немцы просили 
о пощаде и выбрасывали белый 
флаг. Наступление наших войск 
продолжалось вплоть до границ 
Восточной Пруссии, где была 
объявлена передышка. После мас-
сированного огня знаменитых 
ракетных установок «Катюша» 
наступление продолжилось при 
поддержке артиллерии и авиации.
Под Кенигсбергом пришлось оста-
новиться, поскольку здесь со-
противление немцев было очень 
жестоким. В то время я был по-
мощником командира стрелково-
го взвода. Обстановка была очень 
напряженная, почти рядом слыша-
лась неприятельская речь. И вдруг 
меня вызывают в штаб, и букваль-
но накануне 1944 года я получаю 
медаль «За боевые заслуги».

В наступление за Кенигсберг 
мы пошли в первых числах ян-
варя 1945 года, а 10 апреля город 
был взят».

После битвы за Кенигсберг 
Александр Балабанов был направ-
лен на разгром милитаристской 
Японии, но это уже совсем другая 
история. Александр Андреевич 
– орденоносец. В арсенале его на-
град два ордена Красной Звезды и 
орден Великой Отечественной во-
йны 1-й степени. В марте 2015 года 
в числе первых Балабанов полу-
чил из рук губернатора Санкт-Пе-
тербурга медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне».

У каждого из них свой непростой жизненный путь, а объединяет 

их одно – молодость, отмеченная в памяти фронтовыми буднями, 

победами и потерями, а еще обагренная кровью погибших 

товарищей… Им по праву принадлежит сегодня главное слово о 

прошедшей войне и одержанной Великой Победе.

На фото слева направо: Н.Г. Черниенко, П.А. Захаров, М.П. Белошапко, А.А. Балабанов      фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Девятое Мая – это действи-
тельно праздник со слезами на 
глазах. Слезы радости и гордости 
смешиваются в этот день со сле-
зами горечи и потерь. Отдавая 
дань памяти погибшим фронто-
викам, ушедшим из жизни вете-
ранам, чествуя ныне здравствую-

щих, мы понимаем: это благодаря 
их мужеству на передовой и геро-
ическому труду в тылу была до-
стигнута Победа. Это они от-
воевали мир на земле, ценой их 
крови оплачена независимость 
нашей Родины и свободная 
жизнь всех будущих поколений.

Отвага и подвиг нашего зна-
менитого Ижорского батальо-
на, доблестно сражавшегося со 
стальной армадой «тигров» и 
«пантер» за свое Отечество и 
свою землю, навсегда увекове-
чены в истории и нашей памя-
ти. Наш земляк Вениамин Алек-
сандров запечатлел этот подвиг 
в своих стихах:

«Силой духа и силой мощи
Враг коварный был ослеплен.
У любимой березовой рощи

Наш Ижорский стоял батальон.
Мы по-прежнему духом сильны,
И не дрогнет земля под осколками.
Есть в Почетном ряду страны
Город Воинской Славы – Колпино!»

Но 9 Мая – праздник не толь-
ко ветеранов, но и всех поколе-
ний россиян. Уверена, что дети 
и внуки победителей будут так 
же крепко любить свою Родину, 
хранить традиции и всегда пом-
нить о великом подвиге своего 
народа.

Так пусть согласие и благо-
получие будут в каждом нашем 
доме, ведь вечное стремление 
людей к миру и свободе непоко-
лебимо. Пусть в наших сердцах 
всегда будут жить вера, надежда 
и любовь, а в памяти навсегда 
отпечатаются имена героев Ве-
ликой Отечественной войны.

Слава героям! Слава России! 
Слава народу-победителю!

Елена Киселева,
ваш депутат

Это событие, конечно, каждый 
раз сопровождается концертом, 
который организует принимаю-
щая ветеранов школа или соци-
альное учреждение. И каждый 
раз это незабываемые эмоции, 
которые трудно описать словами.

В соответствии с указом Пре-
зидента РФ, каждый россий-
ский ветеран, труженик тыла, 
бывший узник фашистских 
концлагерей, а также ряд других 
категорий до самого праздника 
9 Мая будут торжественно на-
граждены медалью, выпущен-

ной к юбилею Великой Победы. 
Для всех нас, жителей Колпин-
ского района, вручение медалей 
стало особенным событием. Мы 
все очень трепетно и чутко от-
неслись к исполнению указа, 
приглашая наших ветеранов в 
школы, дворцы культуры и ор-
ганизуя для них специальные 
встречи-концерты.

Как правило, все начиналось 
со звуков российского гимна. 
Торжественно прослушав знако-
мую и не изменившуюся с совет-
ских времен мелодию, ветераны 

рассаживались по местам. Начи-
нался концерт. В каждой школе, 
социальном учреждении, дворце 
культуры была своя, уникаль-
ная программа. Чувствовалось, 
что как для ветеранов, так и для 
молодежи, других участников, 
это не рядовое событие, а очень 
важный для них день. Ребята, 
молодые коллективы показыва-
ли сценки, отражавшие то или 
иное событие из военной жизни, 
исполняли военные песни и тан-
цы, читали стихи.

Одну из самых прекрасных и 
трогательных песен на одном 
из первых награждений испол-
нила наша землячка, финалист-
ка конкурса «Голос. Дети» на 
Первом канале Настя Титова. 
На другом концерте ветеран, 
95-летняя жительница Кол-
пино, прочитала собственные 
стихи. Посвящены они были не 
только Великой Отечественной 
войне, но и любви, и напутство-
вали молодое поколение сохра-
нять веру в светлое будущее, 
несмотря ни на что.

В преддверии юбилея Вели-
кой Победы по моей инициати-
ве Законодательное Собрание 
приняло закон «Об использова-

нии копии Знамени Победы в 
Санкт-Петербурге», устанавли-
вающий обязательное присут-
ствие этого великого символа 
на всех городских празднествах 
в нашем городе. Уже на первом 
вручении памятных медалей я 
смогла своими глазами увидеть, 
как работает закон, насколько 
это важно для ветеранов. Когда 
знаменосцы вынесли копию Зна-
мени Победы в нашем колпин-
ском Дворце культуры, встали 
абсолютно все, и многие не мог-
ли сдержать слез, глядя на наш 
боевой стяг, наш символ Победы.

После окончания концертной 
программы каждого ветерана 
лично приглашали на сцену для 
награждения. Какое же большое 
удовольствие ты получаешь, 
когда лично вручаешь ветерану 
медаль, подарок, пожимаешь 
его или ее крепкую руку, смо-
тришь в честные, наполненные 
слезами счастья глаза, слегка 
приобнимешь и говоришь не-
сколько теплых слов!

Каждый из наших героев по-
лучал не только медаль, но и бу-
кет красных гвоздик, а вместе с 
ним и памятный подарок. Всего 
памятную медаль получили око-
ло 5000 ветеранов, тружеников 
тыла и других участников вой-
ны. К тем ветеранам, которые 
не смогли прийти на вручение 

лично, сотрудники комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения принесли 
награды прямо на дом.

После одного из награждений 
пришедший ветеран взял в руки 
гармонь и заиграл фронтовые 
песни, заряжая своей энергети-
кой всех окружающих. Букваль-
но через несколько секунд весь 
зал – и стар, и млад – дружно 
подпевал ему:

«Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато –
Есть у нас еще дома дела!»

Именно это и называется на-
стоящим взаимопониманием, 
настоящей дружбой всех возрас-
тов и поколений – тем, что всегда 
нас объединяло и будет объеди-
нять. Мать, Родина, День Победы 
– вот святые, неизменные слова 
для каждого из нас. И отноше-
ние к ним не зависит от того, 
где и когда ты родился, – они в 
нашем сердце, сердце каждого 
колпинца, каждого россиянина. 
А значит, сегодня воспоминания 
о войне горят в памяти так же 
ярко, как и 70 лет назад. Никто 
не забыт, и ничто не забыто!

Елена Киселева,
ваш депутат

Уважаемые ветераны, труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Медали Памяти

Ровно 70 лет назад наши отцы и деды завоевали Победу. 

Победу не для себя, а для всего мира. Ровно 70 лет назад 

советские народы наконец-то вздохнули свободно, а их сердца 

в мгновенном порыве были наполнены единым чувством – 

чувством, что нет войны.

В течение последних двух месяцев в нашем Колпинском районе совместно с представителями 

администрации и Муниципального Совета мы вручаем нашим дорогим ветеранам памятные 

медали, выпущенные к 70-летию Великой Победы. 
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Их именами названы улицы...

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

(1896–1941)
Павел Петрович Богайчук – советский военачальник, генерал-май-

ор, командир 125-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
Родился в деревне Плиспо Кремяницкого уезда Волынской губер-

нии. 
Участник Гражданской войны, принимал участие в Советско-Фин-

ляндской войне. Великая Отечественная война для Павла Петровича 
началась в Литве в городе Тауроген, где он командовал 125-й дивизи-
ей. Доблестно сражался под Нарвой, на реке Луге. В сентябре 1941 года 
оборонял подступы к Колпино. 21 декабря 1941 года погиб: вражеский 
снаряд уничтожил блиндаж Павла Петровича.

Похоронен в поселке Усть-Ижора. Награжден медалью ХХ лет 
РККА.

(1924–1945)
Александр Косарев родился 25 декабря 1924 года в городе Колпино. По-

сле окончания восьми классов школы и ремесленного училища работал 
слесарем на Ижорском заводе. В 1942 году Косарев был призван на служ-
бу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С марта того же года воюет на 
фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году Александр Косарев 
окончил Сызранское танковое училище.

К январю 1945 года лейтенант Александр Косарев командовал само-
ходной артиллерийской установкой «СУ-76» 8-й самоходно-артиллерий-
ской бригады 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Отличился 
во время форсирования Одера. 25 января 1945 года батарея Александра Ко-
сарева переправилась через Одер в районе населённого пункта Эйзенау в 8 
километрах к северо-западу от Ополе и приняла активное участие в боях 
на плацдарме на его западном берегу. Расчёт Косарева отразил большое ко-
личество немецких контратак. 26 января 1945 года Александр Косарев по-
гиб в бою. Похоронен в населённом пункте Вальхов в Польше.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 
«мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Одер и в боях 
на захваченном плацдарме», лейтенант Александр Косарев посмертно был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён 
орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды.

(1907–1944)
Александр Григорьевич Товпеко – участник Великой Отечествен-

ной войны, Герой Советского Союза.
Родился в 1907 году в белорусской деревне Докторовичи (в настоя-

щее время – Копыльский район Минской области). Окончил 4 класса 
школы. С юных лет работал в сельском хозяйстве. Был начальником 
охраны Усть-Ижорского фанерного завода.

В 1929 – 1936 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. 
В 1941 году Александр Григорьевич повторно призван и отправлен на 
фронт. Командовал минометным расчетом 133-го стрелкового полка 
72-й стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта.

Со своим расчетом участвовал в боях за Карельский перешеек и 
Выборг.

21 июня 1944 погиб во время сражения и похоронен в братской моги-
ле у поселка Красный Холм.

21 июля, ровно через месяц после гибели, был посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина.

(1917–1941)
Семён Кириллович Косинов – стрелок-бомбардир 125-го бомбардиро-

вочного авиационного полка (2-я смешанная авиационная дивизия, Ленин-
градский фронт), лейтенант, Герой Советского Союза.

Родился 2 февраля 1917 года в деревне Белое (ныне Тимский район Кур-
ской области). 

Окончил Тамбовское Краснознамённое военное пехотное училище и 
стал командиром стрелкового взвода. В 1940 году окончил Харьковское во-
енно-авиационное училище. 

С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боевых вы-
летах на бомбардировку наступавших вражеских частей в Белоруссии. На 
Западном направлении успел совершить 4 вылета на бомбардировщике СБ. 
В начале июля был ранен, вернулся после госпиталя в строй.

В сентябре 1941 года воевал на Ленинградском фронте. На его счету 32 
боевых вылета за месяц сражений. 

16 декабря 1941 года самолет Семена Кирилловича подбила вражеская 
зенитная артиллерия. Экипаж принял решение направить горящий само-
лет в гущу техники противника. Все члены экипажа погибли.

В 1942 году Семёну Кирилловичу было посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
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(1918–1941)
Назар Петрович Губин – воздушный стрелок-радист 125-го бомбардировоч-

ного авиационного полка (Ленинградский фронт), сержант, Герой Советского Со-
юза.

Родился 27 октября 1918 года в селе Зоргол (в настоящее время Приаргунский 
район Читинской области) в семье крестьян. С ранних лет помогал семье вести до-
машнее хозяйство. Работал в колхозе. С 1937 года Назар Губин начал обучение в 
Чите. Поступил в школу фабрично-заводского ученичества, а после ее окончания 
остался в этом городе и начал работать в местном паровозном депо.

В октябре 1939 года Назар Петрович был призван в Красную Армию. Службу 
начал в пехоте. Позже окончил школу младших авиационных специалистов. В 
начале Великой Отечественной войны был оружейным мастером, но ежедневно 
просил командира назначить себя стрелком-радистом, поскольку эту специаль-
ность он давно освоил, работая постоянно с оружием и военной техникой. В конце 
ноября 1941 был допущен к полетам. В первом же вылете проявил себя храбрым 
воином. На его счету 5 боевых вылетов.

16 декабря 1941 года самолет Назара Петровича подбила вражеская зенитная 
артиллерия в районе станции Чудово. Экипаж принял решение направить горя-
щий самолет в гущу техники противника. 

Так героически встретил свою смерть Назар Петрович Губин, за что в 1942 
году ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

(1901–1944)
Александр Васильевич Анисимов – коренной колпинец. Родился в 1901 году, се-

мья жила в поселке Балканы. В 15 лет, как и многие подростки из рабочих семей, 
пришел в листопрокатный цех учеником подручного. После революции, когда на-
чалась гражданская война, он вступил в Красную Армию. В 1923 году вернулся на 
завод. Бригада вальцовщиков во главе с Александром Анисимовым не раз призна-
валась лучшей в цехе № 11.

Александр Васильевич Анисимов в июне 1941 года руководил работами по 
сооружению Колпинского рубежа по реке Ижоре от села Ям-Ижора до Октябрь-
ской железной дороги и далее к Неве. Колпинцы, в основном женщины и старше-
классники, создавали противотанковые рвы, траншеи, окопы, строили блиндажи. 
Александр Анисимов принял участие в формировании первого отряда доброволь-
цев – рабочих Ижорского завода и возглавил его. Отряд прямо от станков вышел на 
южные окраины правобережной части Колпино. В первый бой ижорцы вступили в 
ночь с 28 на 29 августа и при поддержке созданных на заводе бронемашин смогли 
остановить врага. Вскоре Александр Васильевич был отозван для выполнения дру-
гих обязанностей: организации противовоздушной обороны, эвакуации населения, 
снабжения продуктами, транспортом оставшихся жителей города.

Трагический случай оборвал его жизнь. 23 марта 1944 года Александр Василье-
вич подорвался на одной из мин, столь щедро оставленных на нашей земле гитле-
ровцами. Его похоронили на Колпинском городском кладбище.

За заслуги в обороне Ленинграда 12 января 1942 года Александр Анисимов был 
аграж е ор е о Ле а

(1917–1942)
Алексей Тихонович Севастьянов – советский лётчик-истребитель, 

Герой Советского Союза.
Родился в деревне Холм Калининской области (в настоящее время 

– Лихославльский район Тверской области). 
В Красной Армии с 1936 года. В том же году по специальному набо-

ру поступил в авиационное училище.
За время службы совершил 47 боевых вылетов. На его счету два 

сбитых вражеских самолета и аэростат наблюдения.
4 ноября 1941 года Алексей Тихонович совершил первый в небе над 

Ленинградом ночной таран бомбардировщика. Спасшиеся на парашю-
тах члены его экипажа попали в плен, а разбитый истребитель был 
найден и восстановлен.

23 апреля 1942 года пал смертью храбрых при защите «Дороги жиз-
ни». Похоронили героя в Ленинграде на Чесменском кладбище.

За заслуги перед Отечеством посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза от 6 июня 1942 года.

(1916–1945)
Алексей Иванович Тазаев – участник советско-финской войны и Великой Отече-

ственной войны, Герой Советского Союза.
Алексей Тазаев родился и вырос в городе Колпино. Учился в школе №4. Роди-

тели были рабочими. После окончания школы освоил специальность формовщика на 
Ижорском заводе. На фабрике его знали не только как добросовестного рабочего, но и 
как отличного спортсмена. Алексей Тазаев увлекался волейболом, стрельбой и фут-
болом. Был лучшим нападающим заводской футбольной команды. 

В феврале 1942 года Алексей Иванович вызвался добровольцем на фронт. До-
блестно сражался в боях в районе Невской Дубровки. 

В 1943 году Алексею Тазаеву вручили орден Красной Звезды, а также наградили 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

В январе 1945 года он становится командиром взвода 781-го стрелкового полка. 
Взвод Алексея Ивановича сражался в Восточной Пруссии. 

Алексей Тазаев одним из первых ворвался в район противника – окраина на-
селенного пункта Пилькаллен (ныне поселок Добровольск Краснознаменного района 
Калининградской области). В этом городе захватил несколько домов и на протяжении 
двух дней оборонял их от натиска превосходящих сил противника до прибытия под-
моги. Был ранен, но остался в строю, сражаясь до последнего. На третий день боя кол-
пинский герой Тазаев умер от тяжелых ран. На тот момент ему было 29 лет. Похоронен 
в братской могиле в поселке Добровольск.

19 апреля 1945 года Алексею Ивановичу Тазаеву посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.
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Районная администрация со-
вместно с жителями очистили 
территорию у железной дороги в 
поселке Металлострой (ул. Бога-
йчука). Было вывезено три кон-
тейнера с мусором по 14 кубов и 
20 кубов мусора. Также была 
убрана территория у железной до-
роги на улице Октябрьской в Кол-
пино. Здесь же впервые прошла 
масштабная молодежная акция 
«Эко-драйв» – более 200 юных 
колпинцев провели генераль-
ную уборку и стали участниками 
концертной программы лучших 
творческих коллективов района.

Члены мобильного отряда пра-
вопорядка «Патриот» привели в 
порядок памятник «Броневщи-
кам Ижорских заводов». Вся ком-
позиция была зачищена от мха и 
коррозии, бронеколпак, металли-
ческие детали ограды и бордюр 
покрашены, декоративная на-
сыпь в виде щебенки восстанов-
лена. К следующему 9 мая ребята 
запланировали оградить забором 
противотанковый надолб и уста-
новить его на щебенку.

В парке на острове Чухонка в 
Колпино состоялась акция «Чи-
стый парк». После мероприятия 

все участники акции бесплат-
но катались на аттракционах. 
Затем началась интерактивная 
игровая программа. Ведущая 
вместе со своими помощника-
ми-аниматорами провела раз-
влекательные мероприятия для 
детей: игры, конкурсы, танцы.

Более 80 членов Ассоциации 
детских и молодежных объе-
динений «Созвездие Колпино» 
провели акцию «Остановка» по 
уборке центральных улиц от 
незаконных рекламных объяв-
лений, расклеенных на столбах, 
деревьях, фасадах зданий. Ребя-
та не просто очистили район от 
несанкционированной рекла-
мы, но и призывали горожан 
бережно относиться к месту 
своего проживания.

 Ижорская перспектива НОВОСТИ РАЙОНА

Проектом предусмотрены 
ремонт водосливной плотины, 
установка на ней нового гидро-
механического оборудования, 
ремонт подпорных стенок со 
стороны нижнего бьефа, кап-
ремонт ступеней водослива. 
Также в обязанности подряд-
чика входит перекладка кабе-
лей ЗАО «Колпинская сетевая 
компания», ООО «Родник», 
ГУП «Экострой», монтаж сетей 
связи, благоустройство. Проект 
разработан в ООО «СИК Росс-
инком».

Комплекс колпинских гидро-
технических сооружений пред-

назначен для отвода избыточ-
ных паводковых вод и является 
особо охраняемым историче-
ским памятником архитектуры. 
Плотина №2 ведет свою исто-
рию с 1805 года, когда для регу-
лирования уровня воды в Ижо-
ре был прорыт левобережный 
полукруглый водоотводный ка-
нал и построена завершающая 
канал деревянная плотина.

Сооружение неоднократно 
ремонтировалось, но все равно 
протекало. В 1821–1822 годах 
его заменили железобетонной 
плотиной с мостом по греб-
ню. На верхней ступени было 

устроено водосбросное соору-
жение, состоящее из пяти чу-
гунных плит. Каждый пролет 
ограничен бетонными опора-
ми (быками) и имеет по два 
отверстия с плоскими затво-
рами для спуска воды (шандо-
рами). Нижний бьеф представ-
ляет собой трехступенчатый 
перепад из монолитных же-
лезобетонных плит. В 1980-х 
годах деревянные, бутовые и 
чугунные элементы плотины 
были заменены на бетонные 
и железобетонные (генпроек-
тировщик – Ленинградское от-
деление Водоканалпроекта).

Плотину №2 Ижорского водохранилища 
отремонтируют к ноябрю
Плотина № 2 расположена в Колпино на территории Ижорского завода и находится в хозяйственном 

ведении и на балансе ГУП «Экострой». Капитальный ремонт сооружения планируется завершить к 

31 октября 2015 года.

По приказу главнокомандую-
щего Военно-морским флотом 
РФ адмирала Виктора Чиркова 
строящемуся на ОАО «СНСЗ» 
серийному кораблю ПМО при-
своено наименование базовый 
тральщик «Георгий Курбатов».

Данный корабль имеет уни-
кальный, самый большой в 
мире корпус из монолитного 
стеклопластика, сформиро-
ванный методом вакуумной 
инфузии. ОАО «СНСЗ» – един-

ственный в России завод, вла-
деющий данной технологией, 
и единственный в мире, кто 
может создавать монолитные 
корпуса такого размера. Досто-
инство такого корпуса в более 
высокой прочности в сравне-
нии со стальными корпусами, 
что обеспечивает большую 
живучесть корабля при поиске 
мин. Срок службы корпуса из 
монолитного стеклопластика 
больше, чем у корпуса из ма-

ломагнитной стали (более 30 
лет), а масса значительно мень-
ше (250 тонн, без насыщения и 
надстроек).

В апреле прошлого года ОАО 
«СНСЗ» подписало контракт с 
Министерством обороны Рос-
сийской Федерации на строи-
тельство серийных кораблей 
этого проекта. Согласно усло-
виям контракта, сдача серий-
ных кораблей запланирована в 
период с 2016-го по 2018 год.

В Колпинском районе состоялась 
закладка корабля «Георгий Курбатов»
24 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе (ОАО «СНСЗ»), расположенном в поселке 

Понтонный Колпинского района, состоялась торжественная закладка первого серийного корабля нового 

поколения для ВМФ РФ. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей 

Мовчан, глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий, сын Георгия Курбатова – Михаил 

Георгиевич, представители Министерства обороны РФ, Объединенной судостроительной корпорации.

В Дне благоустройства приняли участие 
почти 9,5 тысяч жителей
25 апреля в Колпинском районе прошел традиционный День 

благоустройства. Специально для жителей работало 50 пунктов 

выдачи инвентаря. Всего в уборке района приняли участие 

почти 9,5 тысяч горожан.

Благодарим жителей за активное участие в Дне благоустрой-
ства! Вместе мы сделали наш район чище и красивее!

Сын Георгия Курбатова Михаил Георгиевич Курбатов
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В этом году на поле вышли 
игроки петербургского «Зенита» 
и СДЮШОР «Зенит», француз-
ского «ПСЖ», немецкой «Герты», 
венского «Рапида», латвийской 
МЕТТА, БАТЭ из Беларуси, мо-
сковских «Спартака» и «Динамо», 
калининградской «Балтики», 
краснодарской «Кубани», кол-
пинского «Ижорец-ИНКОН».

Торжественная церемония от-
крытия «Кубка Казаченка» состоя-
лась в пятницу в перерывах между 
первыми матчами. Гостей привет-
ствовали председатель Комитета 
по физической культуре и спорту 
Юрий Авдеев, глава Колпинского 
района Анатолий Повелий, а так-
же легенда отечественного футбо-
ла Владимир Казаченок, экс-игрок 
«Зенита» Алексей Игонин, тренер 
Анатолий Давыдов, спонсоры и 
организаторы.

«Турнир – хорошая стартовая 
площадка для того, чтобы талан-

ты со всей России и ближнего 
зарубежья могли показать себя в 
полной мере, обменяться опытом 
игры, а тренеры смогли посмо-
треть спортсменов в деле и при-
метить будущих чемпионов для 
взрослых команд», – прокоммен-
тировал председатель Комитета 
по физической культуре и спорту 
Юрий Авдеев.

Присутствовавший в этом году 
впервые на мероприятии глава 
Колпинского района Анатолий 
Повелий отметил высокий уро-
вень подготовки спортсменов и 
серьезный, грамотный подход к 
организации праздника: «Тур-
нир проходит уже седьмой раз, 
его ждут все: и игроки, и зрители. 
Интерес к нему огромный – на 
трибунах часто не хватает мест. К 
нам приезжают команды из раз-
ных стран, и мы видим, как ребя-
та общаются между собой, и это 
не зависит ни от национальной 

принадлежности, ни от внешне-
политической ситуации».

Как сообщают сами организа-
торы «Кубка Казаченка», меро-
приятие давно переросло статус 
локального. Многие из тех, кто 
семь лет назад выходил в юно-
шеской команде, сегодня играют 
за крупные футбольные клубы. 
«Если раньше мы просили и уго-
варивали, чтобы к нам приехали 
известные команды, то теперь 
мы проводим жесткий отбор, – 
рассказал Владимир Казаченок. 
– Красивая интересная игра – то, 
что привлекает публику. Турнир 
уже стал широко известен далеко 
за пределами профессиональных 
кругов и самого Колпино». В этом 
году много новых гостей, напри-
мер команда «Балтика» из Кали-
нинграда.

Генеральный директор ком-
пании «Инкон» Дмитрий Мутев 
отметил, что одной из главных 
целей спортивного праздника 
является формирование пози-
тивного имиджа Колпинского 
района путем популяризации 
и поддержки развития спорта 

среди молодежи. «Наша зада-
ча – сделать городу масштабный 
праздник. Были тяжелые време-
на, когда казалось, что вот-вот – и 
турнир не сможет состояться по 
финансовым причинам, но сей-
час ситуация иная, стабильная».

В 2014 году организаторы тур-
нира сыграли товарищеский матч 
со звездным составом «Спарта-
ка» прошлых лет во главе с Оле-
гом Романцевым. Это положило 
начало доброй традиции, и вот 
уже в этом году ветераны-«спар-

таковцы» снова приехали, чтобы 
сыграть матч памяти Федора Че-
ренкова с не менее впечатляющим 
составом: Горлукович, Сметани, 
Мор, Градиленко… Матч завер-
шился дружеской ничьей – 6:6. 
Победителем же турнира в этом 
году стала французская команда 
«ПСЖ», в финале обыгравшая 
московский «Спартак» со счетом 
1:0. Третье место занял прошло-
годний чемпион – австрийский 
«Рапид». Колпинский клуб «Ижо-
рец-ИНКОН» занял 8-е место.

«Действительность – даже ге-
роическая действительность, –
чтобы сохраниться в памяти 
народной, нуждается в под-
тверждении и закреплении ис-
кусством, без этого она как бы 
еще не совсем полна и не может с 
полной силой воздействовать на 
сознание людей».

Александр Твардовский

Уже третий год участники Ас-
социации «Созвездие Колпино» 
проводят масштабную акцию 
«Книжный бум».

«Книжный бум» – это свобод-
ный обмен книг. Два года назад 
при поддержке администрации 
района в торговом комплексе 

на Октябрьской, 8 был уста-
новлен специальный стеллаж, 
где жители могут совершенно 
бесплатно взять любую понра-
вившуюся книгу или оставить 
свою.

23 апреля, в Международный 
день книги и авторского пра-
ва, здесь состоялась ежегодная 
акция, приуроченная к Году 
литературы и знаменательной 
дате – 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Полки стеллажей по-
полнились книгами о военных 
событиях с символическими за-
кладками в виде треугольников.

Участники Ассоциации «Со-
звездие Колпино» подготовили 

для жителей также интересные 
задания и конкурсы на провер-
ку знаний в области литера-
туры.

За полтора часа можно было 
убедиться, что колпинцы ак-
тивно пользуются пунктом 
книгообмена. На вопрос: «Ча-
сто ли вы пользуетесь стелла-
жом?» один мужчина ответил: 
«Замечательные полки, я забо-
лел этим. Здесь можно найти 
книги, которые нельзя было 
достать в моей молодости». Не-
которые подходили и долго вы-
бирали книги, забирая оттуда 
не одну, а несколько книг, неко-
торые просто оставляли. Было 
понятно, что жители привыкли 

к стеллажам и пользуются ими 
постоянно.

Кроме того, формат акции 
«Книжный бум» взял за осно-
ву Дом молодежи «Колпинец». 
30 апреля был реализован 
проект «Книжный полк на 
Оборонной». На первом эта-

же гипермаркета «Лента» был 
установлен стеллаж в форме 
открытой книги, где любой 
желающий сможет взять кни-
гу для чтения, оставив другую 
взамен.

Ксения Кривогуз

Читайте, люди, книги о войне! 
Не бойтесь слез, и горечи, и страха…

В мероприятии приняли участие старший вице-президент ОАО 
«РЖД» Валентин Гапанович, генеральный директор Дирекции ско-
ростного сообщения ОАО «РЖД» Владимир Андреев, президент «Си-
менс» в России (вице-президент «Сименс АГ») Дитрих Мёллер, дирек-
тор департамента «Мобильность» «Сименс» в России Йорг Либшер.

Строительство нового цеха для обслуживания высокоскоростных 
поездов – один из значимых инвестиционных проектов компании 
«Сименс». На его площадке планируется проведение сервисного об-
служивания, диагностики и капитального ремонта поездов «Сапсан» 
и «Ласточка».

 Ижорская перспектива 

В Металлострое появится новый цех 
по обслуживанию «Сапсанов» и «Ласточек»

«Кубок Казаченка» увезли французы

28 апреля состоялась церемония закладки первого камня но-

вого цеха по обслуживанию высокоскоростных поездов на базе

моторвагонного депо Санкт-Петербург – Московское (п. Металло-

строй, Октябрьская железная дорога).

НОВОСТИ РАЙОНА

26 апреля в Колпино финальным матчем завершился Седьмой 

международный юношеский турнир по футболу им. В.А. 

Казаченка. Традиционно на стадионе «Ижорец» встретились 

сильнейшие молодые команды из разных стран.



№7 [102]  Среда, 29 апреля 2015  www.izhora-news.ru12  Ижорская перспектива 

Газета «Ижорская перспектива» 

зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области. 

Для читателей 12+.

Свидетельство ПИ № ТУ 78-00731 

выдано 30 ноября 2010 г. 

Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области.

Учредитель: Администрация 

Колпинского района Санкт-Петербурга

Издатель: ЗАО «ИД «Экстра-Балт»

Генеральный директор: Ивлева Е.А.

Главный редактор: Желтов П.Б.

Выпускающий редактор: Зайцев Б.Б.

Дизайн, верстка: Мирошник Я.В.

Тираж: 50 000 экз.

Адрес редакции: 198096, Санкт-Петербург, 

ул. Кронштадтская, д. 8.

Тел.: 603-27-30, 603-27-31, 603-27-32.

e-mail: izhora-news@mail.ru

Адрес издателя: 198216, Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., д. 139, лит. А, оф. 229.

Тел.: 603-27-30, 603-27-31, 603-27-32.

Отпечатано в типографии 

АО «Первая Образцовая типография»,

филиал СПб ГК. 

198216, СПб, Ленинский пр., 139, лит. А. 

Заказ № 1527

Сдача номера по графику: 18.00, 28.04.2015,

фактически: 18.00, 28.04.2015.

Дата выхода газеты: 29.04.2015.

Служба распространения: 

+7 (812) 458-73-35.

Распространяется бесплатно.

Интернет-версия газеты: izhora-news.ru

E-mail: izhora-news@mail.ru

Перепечатка, использование материалов 

частично или полностью без разрешения редакции 

запрещены. Точка зрения обозревателей 

необязательно совпадает с мнением редакции.

Карты: openstreetmap.org.

В Колпино:

4 и 6 мая с 11.00 до 13.00 – 
наб. Комсомольского канала (чет-
ная сторона от ул. Культуры до 
ул. Урицкого), бульвар Свободы 
и бульвар Победы – генеральные 
репетиции торжественного мар-
ша войск Санкт-Петербургского 
территориального гарнизона, 
посвященного 70-й годовщи-
не Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.;

7 мая с 13.30 до 15.30 – ул. Брать-
ев Радченко (от ул. Павловской до 
ул. Пролетарской) – торжествен-
ное открытие стелы «Город воин-
ской славы»;

9 мая с 8.00 до 11.00 – наб. Ком-
сомольского канала (четная сто-
рона от ул. Культуры до ул. Уриц-
кого), бульвар Свободы и буль-
вар Победы – торжественный 
марш войск Санкт-Петербург-
ского территориального гарни-
зона;

9 мая с 13.30 до 16.30 – 
ул. Братьев Радченко (от ул. Пав-
ловской до ул. Пролетарской с 
13.30 до 15.00), ул. Пролетарская 
(от ул. Братьев Радченко до ул. 
Красная с 15.00 до 15.50), ул. Крас-
ная, бульвар Свободы и бульвар 
Победы (с 15.30 до 16.30) – тор-
жественное шествие жителей 
Колпино;

9 мая с 21.00 до 23.00 – бульвар 
Свободы, бульвар Победы, улица 
Володарского, ул. Пролетарская (от 
ул. Володарского до ул. Красная), 
ул. Красная, наб. Комсомольского 
канала (четная сторона от ул. Куль-
туры до ул. Урицкого), ул. Урицкого 
(от ул. Труда до ул. Красная) – про-
ведение праздничного салюта.

В поселке Металлострой:

9 мая с 11.00 до 12.00 – ул. Цен-
тральная (от ул. Пионерской до 
Петрозаводского шоссе с 11.00 
до 11.30), Петрозаводское шоссе 
(от ул. Центральной до ул. Поле-
вой с 11.20 до 11.50), ул. Богайчука 
(с 11.40 до 12.00) – торжественное 
шествие жителей п. Металлострой.

Во время проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы 

будет ограничено движение Дорогие ветераны!

Позвольте мне от лица Муни-
ципального совета поздравить 
вас с праздником Великой По-
беды!

9 Мая является и днем скорби, 
и днем огромной радости для 
всего русского народа, сумевше-
го выжить, выстоять и победить 
в тяжелой борьбе с фашизмом.

Много лет прошло с тех пор, 
но память о вашем героическом 
подвиге навсегда остается в на-
ших сердцах.

От всей души желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, 
бодрости духа и оптимизма!

Евгения Палшкова,
глава Муниципального совета поселка Саперный

Уважаемые колпинцы, 
петербуржцы, россияне! 

Совсем скоро наступит ве- 
личайший праздник для нашей 
страны – День Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. 
Вот уже 70 лет прошло с того ле-
гендарного мая – мая, который 
подарил миру чистое и светлое 
небо. И пускай кто-то старается 
перечеркнуть историю, забыть о 

самом героическом подвиге в мировой истории – мы будем пом- 
нить, беречь и хранить то, что завоевано бессмертным подви-
гом наших прадедов.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что мы, молодое по- 
коление, живем на нашей земле, говорим на великом русской 
языке и читаем на нем великие произведения, помним и поем 
ваши песни! Будьте здоровы! Гордитесь своими внуками и прав- 
нуками! А мы, в свою очередь, обещаем, что мы оправдаем ваши 
надежды!

Варвара Волкова,
руководитель Ассоциации «Созвездие Колпино»,

председатель Молодежного совета
 при главе администрации Колпинского района

В каждой колпинской семье 
есть те, кто воевал, кто погиб 
или пропал без вести. В пред-
дверии самого главного празд-
ника страны – 70-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне – хочу 
сказать спасибо всем, кто помог 
нашей Родине выстоять. Кто 
сражался и победил. Тем, кто не 
вернулся с войны, и тем, кто ко-
вал победу в тылу. Вечная сла-

ва павшим героям! А мы, ныне 
живущие, должны хранить па-
мять об этих событиях не толь-
ко в наших сердцах, но и в ду-
шах последующих поколений.

Я горд, что подвиг колпин-
цев получил достойную оцен-
ку всей страны. Колпино но-
сит почетное звание «Город 
воинской славы», и уже стоит 
в сквере у кинотеатра с сим-
воличным названием «Под-
виг» гордая стела – памятный 
знак ратной доблести наших 
земляков. 7 мая там сольют-
ся частички Вечных огней от 
Могилы Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены и с пло-
щади Победы города-героя 
Ленинграда и родится наш, 
колпинский Вечный огонь, ко-
торый будет гореть днем и но-
чью в любую погоду. Всегда.

Горько осознавать, что не все 
помнят страшный урок вой-
ны. Фашизм поднимает голову, 

рядом с нашей границей снова 
звучат выстрелы, матери опять 
хоронят своих сыновей. Поэ-
тому, отмечая День Победы се-
годня, мы празднуем не только 
победу над прошлым врагом, 
мы показываем всему миру, 
что сильны и едины. Что бро-
ня крепка, что выросло новое 
поколение, которое помнит о 
подвиге предков и готово за-
щищать свою Родину.

Я призываю всех колпин-
цев вместе с ветеранами 9 мая 
пройти в едином строю по 
улицам нашего города, каждая 
пядь которых полита кровью, 
и еще раз показать – мы до-
стойные потомки героев, мы 
помним павших, мы чтим жи-
вущих!

С Днем Победы вас, дорогие 
колпинцы!

Вадим Иванов,
глава МО г. Колпино

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне!
В этот священный день мы отдаем дань памяти подвигу на-

ших соотечественников, которые победили в самой жестокой 
и кровопролитной войне.

В историю нашей страны яркой строкой вписан героизм фрон-
товиков и тружеников тыла, защитников и жителей блокадного 
Ленинграда.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополучия!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Юрий Смирнов,
глава местной администрации 

поселка Саперный

Дорогие земляки!

В РАЙОНЕ

Поздравляю вас с 70-лети-
ем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Для всех ижорцев, колпин-
цев, ленинградцев, россиян 
9 Мая – это великий день в 
истории не только нашей стра-
ны, но и всего мира. Совет-
ский народ ценой огромных 
усилий, ценой жизни милли-
онов соотечественников побе-
дил фашизм и открыл новую 
страницу в мировой истории.

Ижорцы и колпинцы нахо-
дились на переднем крае обо-

роны Ленинграда и проявили 
величайший героизм, муже-
ство и стойкость в борьбе с 
врагом. Они защищали Родину,
они защищали будущее своих 
детей. Они отвоевывали для 
нас с вами мирное небо. Их 
беспримерный подвиг всегда в 
наших сердцах.

В День Победы, да и не только 
в этот день, мы говорим спаси-
бо ветеранам. Мы никогда не 
сможем сполна отблагодарить 
вас за наше настоящее, за то, 
что мы сегодня имеем возмож-

ность жить, стоить планы, ве-
рить в будущее. Низкий поклон 
вам, дорогие наши ветераны!

Дорогие колпинцы, поздрав-
ляю вас с этим великим празд-
ником. Будьте достойны своих 
дедов и прадедов и никогда не 
забывайте, какой ценой доста-
лась советскому народу По-
беда. Счастья вам, здоровья и 
мирного неба над головой!

В. А. Махов,
председатель Совета директоров

ОАО «Ижорские заводы»

Дорогие колпинцы!


