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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые жители муниципального округа Юнтолово!
Дорогие ветераны!
Каждый прошедший год на шаг удаляет нас от самой кровопролитной войны за всю
историю человечества. С каждым годом все меньше очевидцев той эпохи празднуют ее
победоносное окончание и получают официальные поздравления с 9 Мая.
Великая Отечественная война – это нескончаемая летопись героизма на фронте и в
тылу, тяжесть невосполнимых утрат. Много зла, горя, бед принес беспощадный враг на
нашу землю. Это шрамы, которые уже никогда не будут залечены. В каждой российской
семье хранится память о дедах и прадедах – героях, сражавшихся за Родину. Мы перед
ними в вечном долгу!
Самые проникновенные слова благодарности обращены к участникам тех трагических событий – нашим ветеранам-фронтовикам, детям войны, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. На ваши плечи легло тяжелое бремя, которое вы с честью
вынесли, подав пример мужества и стойкости, верности и любви к своей Родине. Наша
задача – быть достойными вас. Помнить о той страшной войне и о цене, заплаченной за
наше право жить, и, как святыню, передавать эту память будущим поколениям.
Счастья вам, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, мирного неба над
головой! Мы со своей стороны постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы вы всегда были окружены теплом, вниманием и заботой. С Праздником Победы!
Глава муниципального образования Юнтолово Светлана Гревцева,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок

Именем прославленного
маршала авиации
Первый маршал авиации СССР Александр Александрович Новиков – дважды Герой Советского Союза,
командующий Военно-воздушными силами Красной Армии во время Великой Отечественной войны –
человек необыкновенной судьбы. Жизнь не раз проверяла его на прочность: карьерные взлеты, доносы,
военные заслуги, репрессии. Он прошел через все испытания и навсегда остался Победителем.
Александр Александрович родился в 1900 году в деревне Крюково Костромской области. Его отец,
Александр Иванович Новиков, – унтер-офицер, георгиевский кавалер,
участник Русско-японской и Первой
мировой войн. Мать, Екатерина Ивановна, помимо Александра воспитывала еще троих детей. Отец мечтал,
чтобы его старший сын стал ученым.
В юности Александр Новиков и не
думал о военной карьере, но жизнь,
как это бывает, распорядилась иначе.
Он окончил школу, а в 1918 году –
учительскую семинарию, потом работал учителем в селе Пешево, рядом
с родной деревней. Не оставлял надежду получить высшее образование
и подал заявление в Ивановский политехнический институт на агрономический факультет. Однако учеба
его длилась недолго: время было голодное, и Александру пришлось вернуться в деревню.
Вспоминая впоследствии молодые годы, Александр Новиков писал:
«По происхождению и образованию
я был весьма далек от армии… Я
учительствовал и помогал матери по
хозяйству. Думал, что Гражданская
война продлится недолго и я снова
вернусь в Иваново, продолжить учебу в Политехническом институте. Но
все произошло иначе. Осенью 1919
года мне вручили мобилизационную
повестку».
В том же 1919 году юноша вступил в Красную Армию. Во время

Гражданской войны службу проходил в Приволжском пехотном полку.
В 1922 был направлен на службу в
Закавказье. Через несколько лет поступил в Военную академию имени
М. В. Фрунзе и успешно ее закончил.
Уже в юности проявлялись его лидерские качества.
В Военно-воздушных силах Новиков с марта 1933 года. Он освоил профессию летчика-наблюдателя, позднее был назначен начальником штаба
авиабригады, а затем – командиром
легкобомбардировочной авиаэскадрильи. 1937 год стал для Александра
Александровича настоящим испытанием: он был уволен из РККА по ложному доносу, но вскоре восстановлен
в прежней должности. В 1938 году его
назначили начальником штаба ВВС
Ленинградского военного округа.
В годы Великой Отечественной
войны Александр Новиков проявил
себя как вдумчивый и инициативный начальник авиационных соединений. Одним из первых он оценил
новые тактические приемы, которые
использовали ленинградские летчики. 10 июля 1941 года Новиков стал
начальником ВВС Северо-Западного направления. Он умело организовал боевые действия авиации,
стал одним из разработчиков новой
формы управления ВВС. Под его
руководством
военно-воздушные
силы фронтов были преобразованы
в воздушные армии, реорганизован
центральный аппарат ВВС, созданы

авиационные корпуса и авиационные дивизии резерва Верховного
главнокомандования.
В августе 41-го Новиков назначен командующим ВВС Ленинградского фронта. Работа авиации под
его руководством была образцовой,
активно внедрялось применение радиолокации и системы управления
истребителями по радио с земли.
В Приморском районе
много улиц, названных
в честь героев Великой
Отечественной войны.
Одна из таких
магистралей – улица
Маршала Новикова,
соединяющая
проспект Испытателей
с Парашютной улицей.
Она носит это название
с марта 1987 года.
Во время войны Александр Александрович неоднократно координировал действия нескольких фронтов
ВВС: при наступлении под Сталинградом, во время Курской битвы,
при наступательных операциях на
Северном Кавказе, в Белоруссии, на
Украине, в Прибалтике, в Германии и
во время боев с Квантунской армией
в августе 1945 года.
17 марта 1943 года Новикову
первому в СССР присвоили звание маршала авиации, а в 1944-м он

стал главным маршалом авиации.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1945 года
Александр Александрович удостоен
звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». Позднее за руководство боевыми действиями авиации на Дальнем Востоке он получил
вторую медаль «Золотая Звезда».
После окончания войны Александра Новикова ожидало новое
тяжелое испытание. В 1946 году его
репрессировали по сфабрикованному «авиационному делу»: он был
снят с должности главнокомандующего ВВС, арестован, лишен всех
воинских званий и государственных наград. Одной из возможных
причин ареста называют конфликт
с Василием Сталиным. Новикова и
еще нескольких человек из его окружения обвинили в неправильном
производстве и испытании авиационной техники, в выпуске бракованных самолетов. 20 мая Александра
Александровича лишили маршальского звания, а также всех боевых и
государственных наград, в том числе
двух медалей «Золотая Звезда». Бывший дважды Герой Советского Союза был осужден на пять лет лишения
свободы. Из мест заключения Новиков вернулся 12 февраля 1952 года.
Через год сняли судимость и реабилитировали. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 12 июня
1953 года Новикову были возвращены воинское звание, звание Героя
Советского Союза и все государственные награды.
Благодаря несгибаемой воле и
твердому характеру Александр Новиков с честью выдерживал все, что
посылала ему судьба.
В 1953–1955 годах маршал Новиков был командующим дальней авиацией и одновременно заместителем
главнокомандующего ВВС СССР. С
1956 года Александр Новиков занимал должность начальника Высшего
авиационного училища гражданско-

го флота. Он воспитал целую плеяду
прекрасных летчиков, настоящих
мастеров своего дела.
В последние годы жизни Александр Александрович написал мемуары о войне «В небе Ленинграда.
Записки командующего авиацией»,
изданные в 1970 году. В них он описывал подвиги ленинградских летчиков. Его перу также принадлежат
учебные пособия и работы по истории советской авиации, в их числе
статьи «Советские летчики в боях за
Родину», «На Карельском перешейке», «В битве за Берлин» и другие.
Ушел из жизни главный маршал
авиации Александр Александрович
Новиков 3 декабря 1976 года, с воинскими почестями он похоронен
на Новодевичьем кладбище Москвы.
Его имя навеки вписано в славную
летопись победных страниц нашего
Отечества.

Александр Берестовский
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ГОНЧАРОВ СПИРИДОН
АНДРЕЕВИЧ (1920–1979)

Мой рассказ пойдет о моем прадедушке, Гончарове Спиридоне Андреевиче, он родился 20 мая
1920 года в селе Раздольном Тюпского района.
6 апреля 1940 года был призван в армию в 16-й
танковый полк танкистом и прослужил там до июня
1941 года. 22 июня 1941 года началась война, и его
перевели в 185-ю стрелковую дивизию в разведывательную роту разведчиком. Рота находилась в поселке Идрица, Псковская область, и с июля 1941 года
вела бои под Новгородом, а уже в октябре 1941 года
дивизия была переброшена на Калининский фронт.
Здесь шли тяжелейшие бои в районе Завидово, наши
солдаты с большими потерями удерживали позиции.
В январе 1942 года дивизия подошла к Ржеву.
В то время это был маленький городок на берегу
Волги. Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых и горьких эпизодов Великой Отечественной
войны. Наши солдаты получили приказ освободить Ржев. Они с боями выбивали вражеские войска из населенных пунктов, но не всегда удерживали их. Затем снова занимали утраченные позиции,
снова терпели поражение и отступали.
Под Ржевом, в глубоких снегах, в боях и перестрелках, в постоянной усталости, под артобстрелами с
воздуха и земли, под осколками взрывов провел мой
прадед со своими сослуживцами не один месяц. Дивизия несла большие потери и попала в окружение. Они
выходили и снова попадали в окружение. Вместе с их
дивизией в окружение попали 39-я армия и 11-й кавалерийский корпус. Солдаты не сдавались. Выходили из
окружения с огромными потерями. Дороги были размыты от дождя, движение вне дорог было невозможным, из-за этого было оставлено очень много военной
техники. Ржевская битва была самой кровопролитной
за всю историю человечества. В народной памяти эти
события получили название «Ржевская мясорубка».
Бои длились 15 месяцев. Ржев был освобожден
в марте 1943 года, но врага нужно было гнать дальше, чтобы прогнать его совсем с нашей земли. В
октябре 1943 года мой прадедушка участвовал в
освобождении города Невель.
Вражеская пуля настигла его 6 декабря 1943 года,
он получил тяжелое ранение в левую ногу и осколочное ранение в левую руку. С 6 декабря 1943 года по
март 1944 года проходил лечение в эвакуированном
госпитале. В марте 1944 года был демобилизован.
В составе 125-й разведывательной роты мой прадедушка, Гончаров Спиридон Андреевич, вел усиленную
разведку, которая с достаточной точностью устанавливала вражескую группировку, ее численный состав,
систему огня и линию заграждений.
Умер мой прадедушка в 1979 году. Ему было 59
лет. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в 2020 году, моему прадедушке исполнилось бы 100 лет.
Великая Отечественная война стала самой
страшной войной на земле. Защищая свою Родину,
погибло огромное количество советских людей. И
мы должны гордиться каждым из них.
Я горжусь таким человеком, как Гончаров Спиридон Андреевич, и горжусь, что у меня такой прадедушка.
Софья, 9 лет
Школа № 595, 2 «Б» класс

КУРОЧКИН НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ (1922–1990)
Своего прадедушку я никогда
не видел, только на фотографиях.
Бабушка рассказывает, что он был
строгим, а мне его взгляд на фотографиях кажется очень добрым. В
праздники, когда мы собираемся
семьей за большим столом, я всегда
слышу о прадедушке добрые слова.
А в шкафу висит его китель с медалями, который папа достает на
9 Мая.
Мой прадедушка, Николай Ефимович Курочкин, воевал в Великой Отечественной войне. Война
началась, когда ему было 18 лет, он
учился при Путиловском заводе в
Ленинграде. Прадедушку забрали на
Ленинградский фронт, ушел лейтенантом и дослужил до майора.
Моя бабушка вспоминает, что
про войну говорить он не любил,
отшучивался. Во время войны полу-

чил ранение осколком в ноги и спину, был отправлен в госпиталь в Ленинград. В то время Ленинград был
в блокаде, была бомбежка. Все, кто
мог самостоятельно передвигаться, прятались и спускались в подвалы, а он не мог… и проводил все
это время, лежа в палате. Наверное,
это очень страшно… так лежать и
ждать, куда упадет снаряд. Как только пошел на поправку и смог ходить,
вернулся на фронт. Там, на фронте,
он встретил свою будущую жену,
мою прабабушку Юлию, она работала медсестрой, делала перевязки
и помогала раненым. Вместе они дошли до Берлина, вместе праздновали Победу и продолжили свой дальнейший путь по жизни.
Владислав, 9 лет
Школа № 595, 2 «Б» класс

ПЛЕТНЕВ НЕСТОР НИКОЛАЕВИЧ (1917–2015)
У меня был прадедушка. Его звали Нестор Николаевич Плетнев. Родился
он в революционном 1917 году. Он окончил военную медицинскую академию, а когда началась война, пошел на фронт рядовым врачом.
Нелегкая у него была работа. Ему приходилось спасать и лечить раненых
бойцов и днем и ночью. Ведь врачей на войне тоже убивали. Но мой прадедушка прошел всю войну – до самого Берлина.
Для всех война закончилась 9 мая 1945 года. Солдаты отправились по
своим домам, а для моего прадедушки война не закончилась.
Всем врачам пришлось отправиться на войну с эпидемиями, потому что
в стране начались страшные болезни. Им пришлось теперь воевать с чумой
и холерой в Средней Азии. Вот такая тяжелая жизнь была у моего прадедушки.
За свои заслуги он был награжден орденом Красной Звезды; орденами
Отечественной войны I и II степени и медалью «За боевые заслуги».
Миша, 8 лет
Школа № 595, 2 «Б» класс

АНИСИМОВ ЕФИМ
ПРОКОПЬЕВИЧ (1918–1988)

Мой прадед, Анисимов Ефим Прокопьевич, родился 5 января 1918 года, ушел на войну в 23 года. Мне бы очень хотелось
встретиться с ним и сказать ему огромное спасибо за то, что
я живу. Мой прадед получил тяжелое ранение осколком мины
и потерял руку. Всю жизнь он прожил без левой руки. Умер
13 марта 1988 года.
В этом году я со своей семьей буду участвовать в акции «Бессмертный полк». Надо поблагодарить тех, кто подарил нам мир.
Ярослава, 11 лет
Школа № 246, 4 «Е» класс

1941

9 МАЯ

1945

ГОРЯЧЕВ ПАВЕЛ
ИВАНОВИЧ (1923–1996)

В нашей семье есть традиция: отмечать памятную дату – 9 мая.
Каждый год мы вспоминаем прадедушку, который воевал в Великой Отечественной войне. Об этом я знаю со слов прабабушки.
В 18 лет прадедушка ушел на фронт, через год его ранили, а
после перевели в Конногвардейский полк. Об ужасах тех лет он
говорил мало, но День Победы для него был самым значимым
праздником в году.
Мы должны помнить о тех страшных днях и не допускать,
чтобы они повторились.
Алена, 9 лет
Школа № 595, 2 «Б» класс
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Любовь навсегда
Любовь с первого взгляда и на всю жизнь – такое вообще возможно? Да, однозначно да, бывает, и очень даже – таков личный
опыт героев нашего рассказа Николая Ярехтовича и Екатерины Николаевны. Семья Щербина, возникшая летом 1961 года,
пронесла это светлое чувство сквозь десятилетия. О самом главном в своей жизни рассказывает Николай Ярехтович Щербина.
...1 мая 1961 года в электричке,
следовавшей из города Пушкина
в Ленинград, я заметил девушку с
«бабеттой» и голубыми глазами и
не выпускал ее из вида до выхода
на перрон. Набрался храбрости и
спросил: «Нам не по пути?» Однако, несмотря на то, что ответ был
однозначно отрицательным, все
завертелось c головокружительной
быстротой...
Через пару недель дал телеграмму домой, что приеду не один, а с
Катериной... Добрые люди, раздумавшие, по всей видимости, жениться, уступили нам номерок во
Дворец бракосочетания на 27 июня
1961 года, где мы в тот же день и
расписались.
На торжественном мероприятии, соединившим наши судьбы,
присутствовали лишь несколько
курсантов и гражданских лиц, с
которыми закрепили мы это событие бокалом шампанского. Затем
последовала непродолжительная
прогулка по набережной до Адмиралтейства, а вечером уехали
в родное село, где ждали уже новобрачных.

...Ленинград привел все в моей
жизни в соответствие с нормой, и я
ему за это премного благодарен.
Р. S. Совсем уж чуть-чуть осталось до 60-летия нашей скромной
курсантской свадьбы 27 июня 1961
года. За плечами долгая жизнь. Почти 25 лет Север и Северный флот, с
его гарнизонами, временным жильем и постоянными заботами супруги и матери о домашнем уюте и
детях. Катя, Екатерина Николаевна,
подарила миру и мне двух дочерей –
Елену и Наталью. Дочери подарили
трех внучек – Юлию, Анастасию и
Катюшку. Юлия закончила политех
с золотой медалью, кандидат технических наук, специалист по возобновляемым источникам электроэнергии, Анастасия – врач-кардиолог
после учебы в ВМедА им. С. М. Кирова. Катюшка пока радует четыре
года учебой только на «отлично» и
тем, что прекрасно рисует. Правнучка Маша, дочь Юлии, учится во втором классе на «отлично», а правнучек Саша в детском саду, готовится
к школе, в которую последует в 2022
году.

27 июня 1961 г. Курсантская свадьба

Дедушка Николай и бабушка Катя
с правнучкой Машей

О семейном счастье

Когда жизнь – в радость

Золотой юбилей – большое событие в семейной жизни. В феврале Алевтина Владимировна
и Александр Егорович Латышевы отметили 50-летие со дня свадьбы.
– Алевтина Владимировна, как произошла ваша встреча с будущим супругом?
– Мы познакомились в 1969 году в Камышине
совершенно
случайно, на свадьбе у
моей подруги. Помню,
как танцевали вдвоем… Мое внимание
сначала не очень-то
привлек скромный молодой человек, а я, как
оказалось,
напротив,
очень ему приглянулась. Постепенно у нас
завязались отношения.
Оба тогда еще учились:
Александр был курсантом Камышинского
военного училища, я –
студентка медучилища.
Поженились через полтора года, в 1971-м.
– Помните день
свадьбы?
– Как не помнить!
Погода, как назло, оказалась в тот день очень
плохая. Жених вместе
с друзьями с трудом
сумел добраться до места, где отмечали. Торжество было достаточно скромным, но зато
праздновали два дня.
Помню, в первый день
пригласили
тридцать
человек.

– Какие моменты
семейной жизни запомнились как самые
радостные?
– Мы всегда очень
любили
путешествовать всей семьей. Нам
посчастливилось побывать в самых красивых
уголках Европы: Карловы Вары, Австрия, Греция, Германия… Очень
запомнилась поездка в
Швейцарию – чудная
страна… Одни только
заснеженные
Альпы
чего стоят!
– Как складывалась
семейная жизнь?
– Трудностей нам
пришлось пережить немало. Я большую часть
жизни работала в роддоме. Поскольку мужа
назначали на службу
в разные города, мы
часто переезжали. Несколько лет жили в Нижегородской области,
потом на три года поселись на Новой Земле
в Северном Ледовитом
океане, затем супруга
перевели в Пушкинское военное училище.
Нам приходилось часто менять квартиры,
приспосабливаться
к
бытовым неудобствам.
С 1993 года мы живем в

Петербурге. В 1999 году
муж вышел в отставку и
сейчас работает в группе компаний «Эталон»,
в ЛенСпецСМУ.
– Алевтина Владимировна, дети, внуки
чем занимаются?
– У нас двое детей:
Виталий и Юлия. Виталий – выпускник
Высшего военного инженерно-с троительного училища, Юлия
заканчивала строительный институт. Старшая внучка Дарья по
образованию
юрист,
внук Дмитрий учится в
СПбГАСУ, а маленький
Арсений скоро пойдет
в школу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮНТОЛОВО
АДРЕС: Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 5, корп. 1
НАШ САЙТ: untolovo.org

Встреча первенца всем семейством, 1962 г.

– Что, на ваш
взгляд, помогло вам на
всю жизнь сберечь теплые чувства в семье?
– Семья и для меня,
и для мужа всегда оставалась на первом месте. Видимо, это было
заложено в нас с детства. Несмотря на все
препятствия, которые
встречались на нашем
пути, старались не ссориться, идти друг другу
на уступки. Без взаимного уважения и любви
гармония в семье невозможна.

Владислав Коптяев

Семейные пары, прожившие в браке много лет, сумевшие сохранить
любовь и верность, к сожалению, можно встретить не так часто. А вот
жители нашего округа Елизавета Николаевна и Александр Михайлович
Семёновы 23 апреля отметили 50-летний юбилей семейной жизни.
– Елизавета Николаевна, помните
вашу первую встречу с будущим супругом?
– Нас познакомили через общих
друзей в 1970-м году. Александр сразу
же произвел на меня положительное
впечатление: добрый, вежливый, обходительный.
– Вы сразу решили пожениться?
– Поженились мы примерно через
год после нашего знакомства. Была
весна… Праздновали в очень узком
кругу. Гостей пригласили всего человек пятнадцать. Этот день остался у
нас в памяти навсегда.

– Конечно! Не раз бывали на Юге.
Очень запомнилась поездка в Евпаторию: море, солнце, непередаваемая атмосфера курортного городка…
Понравилось также наше путешествие в Прибалтику. Старинные города Рига, Тарту с их уютными узенькими улочками, красивой архитектурой
никого не оставят равнодушным.
Я не раз ездила в санатории в Белоруссию – там всегда очень тепло встречают гостей из России, обеспечивают
прекрасные условия для отдыха.

– Семейная жизнь складывалась
гладко?
– В жизни, конечно, было всякое,
но мы все трудности преодолевали
вместе. И это сплотило нас еще больше. Я всю жизнь работала в торговле,
старшим продавцом. Имею звание
«Ветеран труда» и медаль. Муж трудился слесарем контрольно-измерительных приборов.

– Елизавета Николаевна, у вас и
вашего супруга много общих интересов?
– Раньше мне нравилось вязать и
вышивать. Кроме этого, в свободное
время читала русскую и зарубежную
классику. Михаил Булгаков – один из
моих любимых писателей.
Сейчас с интересом читают журналы, разгадываю кроссворды.
Муж с удовольствием помогает по
дому, ему всегда нравилось делать чтото своими руками.

– Есть ли у вас дети и внуки?
– Через несколько лет после свадьбы у нас родился старший сын Андрей,
а через 11 лет – младший – Александр.
Андрей по профессии строитель, а
Александр работает на хлебозаводе. У
нас есть внук Максим – специалист по
электрике.

– Как вы считаете, что нужно
для того, чтобы сберечь любовь?
– Безусловно, преданность и верность. Нужно держаться вместе при
любых обстоятельствах, чтобы ни
случилось. Это помогает построить
крепкий семейный союз на долгие
годы. И тогда жизнь будет в радость!

– Приходилось ли вам путешествовать всей семьей?

Владислав Коптяев

ПРИЕМНАЯ: 307-29-76
ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 307-27-53
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: 307-58-59
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА: 307-58-68

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: mo69@mail.ru

МЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ: www.vk.com/mountolovo
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ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
«Дедушку забрали в армию в 1940 году со второго курса Политехнического института – в армии требовались
специалисты. Его взяли в зенитно-артиллеристский полк, служить прибористом на приборе ПУАЗО-3. Это
было еще мирное время, ноябрь 1940 года. Через семь месяцев началась война. Младший брат дедушки
ушел на фронт. Родители остались в блокадном Ленинграде. Служил дедушка под Москвой ровно 6 лет», –
вспоминает внучка ветерана Евгения Александровича Медведского Наталья Владимировна.
А вот воспоминания самого Евгения Александровича:
«Шли беспокойные, предшествующие Второй мировой войне годы,
мирные, но беспокойные. Достаточно вспомнить войну с Финляндией. Да разве спокойно было, когда
фашистская Германия со своими
сторонниками завоевывала мирные
государства, среди которых были
значительные Франция, Польша, Чехословакия.
В ноябре 1940 г. мне было 19 лет,
я был призван в ряды Красной Армии и оказался в войсках ПВО (противовоздушной обороны). Сразу
началась учеба в лагере, освоение
новых приборов по новой военной
специальности. Мирная жизнь была
до ночи 22 июня 1941 г., воскресенья.
В ночь на 22 июня 1941 г. я был
дневальным и сообщал о построении
и отправлении личного состава в казарму. Лагерь был отправлен в часть
через Москву на военных машинах.
На улицах и площадях Москвы
работали громкоговорители, около
которых были толпы слушателей.
Новость, которую сообщил Молотов,
была страшной, к советским людям

пришло горе. Кто бы мог подумать,
что это горе будет всенародным и касаться миллионов людей. Кто бы мог
подумать, что Германия, связанная с
нами мирным договором, может напасть на Советский Союз.
Вначале в центре Москвы было
спокойно, затем начались масштабные авианалеты. Вражеские самолеты летали на большой высоте в
надежде, что их не достанут средства ПВО. В средства ПВО входили
зенитные орудия разных калибров,
аэростаты заграждения, прожекторы. Я работал сначала на приборе
довоенного образца по обнаружению цели самолета, определению
координат противника. Координаты передавались на орудия. Потом
работал на современном для того
времени приборе ПУАЗО–3 – это
конструкция, которая перемещается
на автомобильных колесах. Во время
налетов вражеской авиации много
стреляли заградительным огнем,
предотвращая сброс бомб на объект.
Должен сказать, что после налета для
нас больших ущербов не было.
Налеты на Москву начались
22 июля 1941 г., спустя месяц после

начала войны, и были с 22 часов, вечером, продолжительностью один
месяц. В это страшное время стойкость солдат и командиров была велика. Кто же тогда, в первое время
войны, мог подумать, что она продлится около четырех лет. Но все эти
годы были для Победы. После великой битвы под Москвой враг не унимался. Много раз немцы пробовали
бомбить г. Горький, в котором была
сосредоточена оборонная промышленность. Однако летать врагу туда
было трудно, учитывая воздушные
препятствия, устраиваемые нашей
авиацией.
Трудно изложить все дальнейшие события войны с 1942 г. до
1945 г., которые привели к Великой
Победе. Каждая новая Победа отмечалась салютами из орудий в Москве. В салютах активное участие
принимала наша батарея, имевшая
на вооружении 85-мм зенитные
орудия.
Как не вспомнить Сталинградскую битву, с ее грандиозной
Победой и взятием в плен командующего вражескими войсками
генерал-фельдмаршала
Паулю-

са, освобождение Киева 6 ноября
1943 г. Красной Армией по приказу
товарища Сталина. Битва на Курской дуге летом 1943 г. – это крупнейшее танковое сражение, которое
еще раз показало всю возросшую
мощь Красной Армии. Было очень

много побед, и вот она – долгожданная Победа, 9 мая 1945 года!
Победа Советского Союза была
настолько важна для всего народа,
что это грандиозное событие незабываемо и будет отмечено военным
парадом – 9 мая 2021 года».

Ветеран Великой Отечественной войны
Евгений Александрович Медведский
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БЛАГОУСТРОЙСТВО МО МО ЮНТОЛОВО В 2021 ГОДУ
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРИОД С 15 АПРЕЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ЮНТОЛОВО
ямочный ремонт асфальтового покрытия на всей
внутриквартальной территории муниципального
образования Юнтолово;
ремонт металлических ограждений газонов всей
внутриквартальной территории муниципального
образования Юнтолово;
обустройство 2-х новых детских площадок по
адресам: ул. Долгоозерная, д. 31; ул. Планерная, д. 67,
корп. 2;

ремонт асфальтового покрытия проездов: пр.
Авиаконструкторов, д. 17, корп. 1, д. 20, корп. 2, д. 31,
корп. 1, д. 33, д. 44, корп. 2, 3; ул. Глухарская, д. 5, корп. 2;
пр. Комендантский, д. 32, корп. 2, 3; пр. Королева, д. 49;
ул. Планерная, д. 43, корп. 1, д. 45, корп. 1, д. 53, корп. 2, д.
61, корп. 2, д. 67, корп. 2, 3, 4, д. 79; ул. Шаврова, д. 5, корп.
1, 2; пр. Шуваловский, д. 59, корп. 1, 2, 3, д. 63, корп. 4;
ремонт асфальтового покрытия тротуаров: пр.
Авиаконструкторов, д. 14, корп. 3, д. 35, корп. 2; ул.
Мартыновская, д. 6, корп. 1; пр. Комендантский, д. 32,
корп. 2, 3; ул. Шаврова, д. 15, д. 19;

уход за зелеными насаждениями, находящимися на
балансе Местной Администрации МО МО Юнтолово,
по адресам: пр. Авиаконструкторов, д. 14, корп. 3, д. 17,
корп. 1, д. 18, корп. 1, д. 32; ул. Долгоозерная, д. 37, корп.
2; пр. Комендантский, д. 27, корп. 1, д. 35, корп. 1, д. 40,
корп. 2; ул. Королева, д. 46, корп. 3; ул. Планерная, д.
41, корп. 2, д. 43, корп. 1, д. 71, корп. 1; ул. Шаврова, д. 5,
корп. 2; пр. Шуваловский, д. 53, корп. 1.
В течение всего 2021 года будут производиться
работы по ремонту детского игрового и спортивного
оборудования.

ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ТЕЛЕФОНУ:

307-27-53

МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Юбиляры
супружеской жизни!

8 мая в 12:00

МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Приглашаем вас для подачи документов.

Приглашаем вас на тренировки для поддержания физической формы для всех уровней подготовленности.
Тренировки будут проходить на свежем воздухе!

Если в 2021 году в вашей семье состоится юбилей супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет), просим вас представить подтверждающие документы для торжественного поздравления.

По адресу:

Крымский сквер
(пр. Авиаконструкторов, д. 18, к. 1)

Список необходимых документов:
•

•

СОСТОИТСЯ УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
«ПИСЬМА НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

Концертная программа с участием
петербургских артистов,
полевая кухня, студия мгновенной печати
мини-фотографий «Ретро – фото»,
мастер-класс по изготовлению
памятной открытки, надувной батут

копия паспорта каждого супруга
(1-я страница + прописка),
копия свидетельства о браке.

Адрес для подачи документов:
ул. Шаврова, д. 5, корп. 1, каб. 19.

вторник, четверг в 19:30;
суббота в 14:30

Сбор участников в парке
ОЗЕРО ДОЛГОЕ около
сцены

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

307-58-59

В случае подачи заявления представителем заявителей дополнительно представляется паспорт представителя заявителей.
Чествование юбиляров супружеской жизни будет проходить в торжественной обстановке с вручением ценных подарков.

ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

307-58-59
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