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С днем Победы!
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Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны! 

В канун самого дорогого, самого глав-
ного нашего праздника, который мы от-
метим 9 мая, от всей души поздравляю 
вас с 76-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне! Это праздник 
на все времена. И наша страна, великая 
Россия, всегда будет жить и процветать, 
пока не забыт победный май 1945 года! 

Мы знаем, какой ценой она досталась, 
и свято чтим ратные и трудовые подвиги 
тех, кто выстоял в героической борьбе за 
свободу и независимость Родины. Низкий 
поклон участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла за мирное 

небо над головой. Для нас они всегда бу-
дут примером мужества и отваги, безза-
ветной любви и преданности своему наро-
ду и Отечеству. В праздничный день 9 Мая 
по велению души и сердца мы поклоним-
ся погибшим воинам у обелисков и мемо-
риалов. Доблесть, честь, отвага, терпение, 
любовь, верность — эти качества проявили 
когда-то нынешние ветераны, защищая на-
шу Родину. Уверена, эти традиции продол-
жат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому 
не позволим переписать страницы исто-
рии и будем стремиться быть достойны-
ми наших дорогих ветеранов — подлинных 
патриотов, не жалевших себя ради чести и 
славы Отечества. Желаю всем жителям на-

шего поселка светлого настроения в этот 
великий день, счастья и здоровья всегда, 
несите чистоту своих помыслов детям и 
внукам, радуйтесь сердцем и душой и не 
забывайте подвиг тех, кто отдал свою жизнь 
за наш с вами мир и свободу. Молодежи 
желаю помнить о подвигах былого и делать 
все, чтобы тень войны никогда больше не 
накрыла наше небо. Пусть доброй волей 
людей утверждается мир на родной зем-
ле — и это будет самым лучшим памятни-
ком нашей Великой Победе! С праздником!

Косицына Татьяна Анатольевна, 
глава Муниципального образования 

поселок Александровская

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и сердеч-

ные поздравления с Днем Великой Победы!
В летописи каждой страны существу-

ет такой период времени, который ни-
когда не будет забыт! Сколько бы ни про-
шло времени с мая 1945 года, никто не 
сможет стереть из памяти нашего наро-
да День Великой Победы!

День, когда добро и справедливость 
восторжествовали над злом и фашист-
скими захватчиками! Никогда мы не за-
будем и имена тех, кто ценой соб-
ственной жизни защитил просторы 
родной земли и нашего любимого горо-
да Ленинграда-Петербурга!

В наших сердцах никогда не иссякнет 
благодарность и глубокое преклонение 
перед теми, кто был на фронте, кто вел 
борьбу в тылу врага, кто совершал трудо-
вые подвиги на заводах и производствах, 
кто помогал восстанавливать нашу стра-
ну из пепла и руин после разрушитель-
ных сражений.

Отдадим дань уважения людям, кото-
рые с честью прошли столь нелегкий этап 
в жизни нашей страны и благодаря кото-
рым мы каждый день видим ясное небо 
над головой. Поздравим же каждого с на-
циональным праздником, который явля-
ется символом нашего единства и нацио-
нальной гордости!

Дорогие ветераны!
Вы внесли непосильный вклад в нашу 

общую судьбу. Мы, представители ны-
нешнего поколения россиян, обещаем 
не только хранить и оберегать земли на-
шей необъятной Матушки-России, но и 
продолжать традиции старших поколе-
ний, сохранять культурное наследие на-
шего народа, а также добиться еще боль-
шего процветания нашей Родины!

В этот торжественный день от всей ду-
ши желаю вам крепкого здоровья, долго-
летия и благополучия! Пусть наше небо 
остается чистым и мирным!

Ваш депутат Виталий Милонов

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 г. 
№ 53-Ф3 «О воинской обязанно-
сти и военной службе» и Указом 
Президента Российской Федера-
ции с 1 апреля по 15 июля 2021 го-
да проводится призыв граждан 
на военную службу.

На сборных пунктах субъектов 
Российской Федерации будет про-
водиться тестирование на новую 
коронавирусную инфекцию всех 
граждан, призванных и направля-
емых для прохождения военной 
службы.

Все они будут обеспечены ме-
дицинскими масками как на сбор-
ных пунктах, так и в пути следова-
ния к месту прохождения военной 
службы, а по прибытии в воинские 
части будут проходить двухнедель-
ный карантин.

Телефон для справок в военном 
комиссариате — 476-72-55.

Председатель призывной 
комиссии — Глава Местной 

Администрации 
Кирин Кирилл Сергеевич
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Сопредседатель Общероссий-
ского общественного граж-
данско-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк 
России» Елена Цунаева заявила 
о невозможности проведения 
шествия «Бессмертного пол-
ка» 9 Мая 2021 года по эпиде-
миологическим показателям.

«Ввиду жестких требований 
Роспотребнадзора мы как ор-

ганизаторы шествия не можем 
взять на себя ответственность 
за безопасность граждан. Очень 
рассчитываем, что ситуация с 
пандемией изменится и мы смо-
жем организовать шествие в оч-
ном формате 24 июня 2021 го-
да», — считает Елена Моисеевна 
Цунаева.

В центральном штабе «Бес-
смертного полка России» от-
метили, что учли все пожела-

ния пользователей и внесли ряд 
существенных изменений в он-
лайн-шествие. Например, участ-
ники смогут выбрать и при не-
обходимости редактировать 
загруженные фотографии как ге-
роев, так и свои. Появится воз-
можность отслеживать этапы 
рассмотрения заявки в личном 
кабинете.

Каждый регион получит свой 
поток трансляции. Шествие бу-

дет транслироваться на город-
ском телевидении и уличных 
экранах.

Поэтому в каждом регионе 
люди увидят в своем строю всех 
своих земляков. Трансляция нач-
нется 9 мая в 15.00 по местному 
времени каждого региона.

Заявки можно подать вплоть 
до 9 мая, но только авторы ан-
кет, присланных до 7 мая, обяза-
тельно увидят в личном кабинете 

время прохождения своих геро-
ев в строю «Бессмертного полка 
онлайн». Заявку можно подать в 
личном кабинете на официаль-
ном сайте акции «Бессмертный 
полк онлайн» 2021.polkrf.ru. 

В начале июня планируется 
обсудить вопрос о возможно-
сти проведения традиционного 
очного шествия полка 24 июня — 
в день Парада Победы, прошед-
шего в Москве в 1945 году. 

Так считает депутат МС МО поселок 

Александровская, председатель постоянной 

комиссии по благоустройству и муниципальному 

хозяйству Эльвира Владимировна Никифорова. 

— Эльвира Владимировна, вы 
уже пятый созыв являетесь депу-
татом. Что побуждает вас брать 
на себя такую хлопотную об-
щественную нагрузку, ведь во-
просы благоустройства всегда 
самые приоритетные, а значит, 
самые проблемные и объемные?

— Я выросла в этом поселке, 
этой мой дом в прямом смысле 

слова. И конечно, как любой че-
ловек, я хочу и могу сделать его 
чистым, комфортным и уютным. 
Долгое время я работала дело-
производителем в Александров-
ском поселковом совете, поэ-
тому не понаслышке знакома со 
многими проблемами посел-
ка. После того как была избрана 
депутатом второго созыва, мне 
предложили возглавить постоян-
ную комиссию по благоустрой-
ству. Видимо, мои усилия как де-
путата были результативными. А 
благоустройство поселка — самая 
большая статья расходов муници-
пального образования и общая за-
дача не только депутатов муници-
пального образования, но и всех 
жителей поселка.

 — Каким образом в посел-
ке реализуют программу «Ком-
фортная среда»? Какие проекты 
по этой программе были реали-

зованы на территории Алексан-
дровской в прошлом году и что 
намечено сделать в будущем?

— Самый большой проект в 
рамках этой программы был ре-
ализован три года назад За счет 
средств местного бюджета был 
создан детско-спортивный ком-
плекс с современным оборудо-
ванием, это в 52-м массиве от 5-й 
линии до Краснокутской ул., где 
МО поселок Александровская в 
номинации «Лучшее благоустрой-
ство поселка» заняло 1-е место.

В настоящее время также за 
счет средств местного бюдже-
та разрабатывается проект ком-
плексного благоустройства тер-
ритории вокруг прудов. Этот 
большой проект предусматри-
вает прокладку пешеходных до-
рожек, строительство площадок 
для отдыха и многое другое. Боль-
шинство работ по благоустрой-
ству проводится с учетом обра-
щений жителей. 

 — С какими вопросами к вам 
приходят избиратели? 

 — С самыми разными: это и 
освещение улиц и площадок, и 

снос деревьев-угроз, безопас-
ность дорожного движения. Но 
основной объем проблем, во-
просов и предложений каса-
ется содержания шестидеся-
ти дорог местного значения. 
Каждое обращение жителей 
учитывается при разработке 
самого главного финансового 
документа — местного бюд-
жета поселка. И каждый депу-
тат, таким образом, определя-
ет приоритетные направления 
расходования средств местно-
го бюджета, определяет век-
тор социально-экономическо-
го развития муниципального 
образования. 

А в настоящее время мы все — 
и депутаты, и жители — очень 
обес покоены перспективой раз-
вития территорий вокруг посел-
ка. Это прокладка транзитной 
магистрали через наш поселок. 
Мы, депутаты, не сидим сложа 
руки. У нас создана инициатив-
ная группа, где мы обсуждаем 
вопросы, обращаемся в орга-
низации, что мы категориче-
ски не согласны с проектными 

решениями и предлагаем свои 
варианты.

 — До следующих выборов 
депутатов Муниципального Со-
вета еще два года. Есть ли у вас 
какие планы, идеи и проекты, 
которые вы надеетесь реализо-
вать в рамках своих депутатских 
полномочий?

— Есть такая пословица: «Если 
хочешь рассмешить Бога — рас-
скажи ему о своих планах.» По-
этому я воздержусь, а когда они 
обретут четкие очертания, будет 
понятно, как их можно реализо-
вать, за счет каких ресурсов, тог-
да и я, и другие депутаты, и мест-
ная администрация обязательно 
представим их на общественное 
обсуждение.

В преддверии Дня Победы хочу 
поздравить всех ветеранов, бло-
кадников, тружеников тыла, всех 
жителей поселка от себя лично,  
от депутатов муниципального Со-
вета, местной администрации с 
праздником. Желаю всем жизнен-
ной энергии, здоровья, улыбок на 
лицах, позитивного настроения и 
благополучия. Счастья всем.

Депутат муниципального образования поселок 

Александровская шестого созыва Галина Алексеевна 

Иванова: «Если видишь проблему — решай ее. Или 

хотя бы предлагай пути решения».

— Галина Алексеевна, вы из-
бираетесь депутатом уже чет-
вертый раз подряд. Больше две-
надцати лет вы занимаетесь 
общественной работой с огром-
ным числом обязанностей и ми-
нимальным набором привиле-
гий. Зачем вам это надо?

— Моя основная работа связа-
на с помощью людям. Будучи де-

путатом, я могу помогать боль-
шему числу жителей поселка, а 
не только своим подопечным. 
Я  являюсь членом постоянной 
комиссии по культуре, социаль-
ным вопросам и противодей-
ствию коррупции. А важность и 
востребованность такой работы 
на местном уровне, наверное, 
осо знала впервые, став депутатом 
именно в тот период, когда гази-
фицировался наш поселок. Ста-
тус депутата тогда очень помогал 
решать сложные задачи. И сейчас 
основная сфера приложения мо-
их усилий — пожилые люди и де-
ти. Людей старшего поколения в 
Александровской много. Среди 
них есть и те, кто по самым раз-
ным причинам проживает один. 
И они должны быть защищены на 
всех уровнях. Особенно в наше 
неспокойное время.

— С какими вопросами лю-
ди обращаются к вам сегодня?

— С самыми разными, в ос-
новном бытовыми. Иногда во-
прос стоит о том, как поправить 
упавший забор на частном участ-
ке. К кому одиноко проживающий 
пожилой человек может обра-
титься? Только к местной власти. 
В этом году, например, весной 
как никогда остро стоял вопрос 
об осушении придорожных ка-
нав, вода из которых заливала не-
которые участки.

— Но ведь депутат муници-
пального Совета не пойдет и не 
будет их осушать.

— Разумеется, муниципальный 
депутат не будет делать этого 
сам. Наша задача состоит в дру-
гом — найти решение этой проб-
лемы, — найти структуру, которая 
этим занимается, помочь челове-
ку грамотно составить заявление, 
поддержать его депутатским хо-
датайством. Наиболее сложные 
и объемные вопросы выносят-
ся на Совет. А Совет — это боль-
шой коллектив единомышлен-

ников. Каждый из нас получил 
мандат доверия от наших зем-
ляков. Мы отстаивали их интере-
сы и стараемся сделать наш по-
селок уютнее и комфортнее для 
проживания.

— А как складывалась ваша 
работа в прошлом, очень тя-
желом году, когда детей пе-
ревели на дистанционное об-
учение, а люди старше 65 лет 
должны были соблюдать режим 
самоизоляции?

 — Для депутатов ничего не из-
менилось. Мы не отложили ни од-
ного заседания совета. Так же ве-
ли прием граждан по телефону в 
дни и часы, которые есть у каждо-
го депутата. Конечно, меньше бы-
ло культурно-массовых мероприя-
тий. В январе и феврале мы успели 
провести все, что запланировали: 
было возложение цветов на брат-
ском захоронении и торжествен-
ный прием для ветеранов, был 
митинг у мемориала «Ополчен-
цы» и экскурсия в музей Волхов-
ской ГЭС. В феврале мы успели 
поздравить всех наших ветеранов 

и вручить им памятные медали к 
«75-летию Победы в войне 1941-
1945 года», а потом поздравить их 
с 23 февраля. С марта, конечно, все 
было отменено. Но ни разу из-за 
ковидных ограничений члены на-
шей комиссии не отложили посе-
щение юбиляра. А в Новый год нам 
даже удалось устроить праздник 
на улице вокруг елки. Вы бы виде-
ли, как радовались дети.

— Расскажите о своих планах 
на будущее.

— Собираюсь и дальше ра-
ботать на благо жителей нашего 
поселка. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить ветеранов и всех жи-
телей поселка с 9 Мая. Этот день 
золотыми буквами навсегда впи-
сан в историю страны. Это самый 
торжественный, самый близкий, 
самый дорогой и одновремен-
но самый грустный праздник — 
день памяти всех тех, кто смог 
подарить нам мирное небо над 
головой и заслуженную свобо-
ду. Желаю всем ветеранам не те-
рять бодрости духа, любви и за-
боты близких.

ДЕПУТАТЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ РАБОТЫ

Благоустройство — общее дело 
депутатов и жителей

Моя основная работа — помощь людям

9 Мая шествие «Бессмертного полка» в режиме онлайн

ПАМЯТЬ
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11 апреля во всем мире 

отмечается День освобождения 

узников фашистских 

концлагерей. 

Во время Второй мировой войны на 
территории нацистской Германии, ее со-
юзниц, на оккупированных ими террито-
риях, помимо тюрем и гетто и других мест 
принудительного заключения, действо-
вало 14 000 концентрационных лагерей 
смерти. Их узников сжигали в печах крема-
ториев, травили в газовых камерах, морили 
голодом и при этом заставляли трудиться 
до полного изнеможения; у заключенных 
брали кровь для солдат вермахта, прово-
дили над ними медицинские эксперимен-
ты, испытывали новые препараты. Среди 
тех, кто прошел через все круги нацист-

ского ада, были и дети, чье детство ото-
брала война и неволя. 

Накануне 76-й годовщины освобожде-
ния одного из самых известных лагерей 
смерти — Освенцима, восстание в кото-
ром и стало той датой, которую помнят и 
ежегодно отмечают, в ДК поселка Алек-
сандровская чтили тех, кто, выдержав все 

суровые испытания, не потерял человече-
ского достоинства, вырос, выучился, стал 
достойным гражданином своей страны.

Малолетних узников фашистских ла-
герей, свидетелей запредельных зверств 
и нечеловеческих страданий, в Алексан-
дровской всего восемь человек: Татьяна 
Петровна Артушникова, Агриппина Ива-
новна Бенусова, Роберт Юганович Кирш, 
Таисья Алексеевна Нефедова, Нина Пе-
тровна Творцовская, Наталья Владими-
ровна Филиппова, Владимир Иванович 
Шерст нев и Инна Тихоновна Янковая.

Не все из них смогли присутствовать на 
торжественном мероприятии, но каждый 
из них получит подарок, подготовленный 
Муниципальным Советом и местной адми-
нистрацией МО поселок Александровская.

Перед бывшими малолетними узника-
ми фашизма, а также присутствовавшими 

в зале гостями выступила глава муници-
пального образования поселок Алексан-
дровская Татьяна Анатольевна Косицына: 
«Ваши биографии — настоящие уроки му-
жества для молодого поколения. Именно 
вы, люди, умудренные опытом, рассказы-
вая о страшных днях и годах своим детям 
и внукам, помогаете ценить мир и свобо-
ду. И сегодня, когда в разных уголках ми-
ра нацизм пробует заявить о себе, можно 
быть уверенным, что в России ему не будет 
места. Такие уроки истории забвению не 
подлежат. И нельзя допустить, чтобы сно-
ва дети, как цветы, засыхали».

А потом перед собравшимися высту-
пили артисты музыкального объединения 
«Петербургские серенады» с музыкаль-
но-литературной композицией по моти-
вам книги Кристины Живульской: «Я пере-
жила Освенцим». 

На южном берегу Ладожского 

озера, в 10 километрах 

восточнее Шлиссельбурга, 

где начинаются бесконечные 

садоводства, между проросшим 

Старо-Ладожским и Ново-

Ладожским каналами и сегодня 

можно отыскать прямоугольные 

следы мощных фундаментов, 

соединенных между собой 

ходами сообщений фашистских 

укреплений 1941-1943 гг. 

В этом месте у небольшой речки, в 
окружении топких болот и торфяных рав-
нин, и располагалась деревня Липки, од-
на из самых старых деревень на берегу 
Ладоги. Именно здесь шлиссельбургский 
десант морской пехоты в конце ноября 
1941 года пытался впервые прорвать коль-
цо Ленинградской блокады. И только в ян-
варе 1943-го года не так далеко от тех мест 
войскам Ленинградского и Волховского 
фронтов удалось это сделать.

ПАДАЙ В КУСТ
«Липки — моя родная деревня, — рас-

сказывает Татьяна Петровна Артушнико-
ва, которая живет в поселке Александров-
ская более полувека. — До войны там было 
70 дворов».

Она осталась без мамы, когда ей бы-
ло всего три года. Отец, Петр Федорович 
Клюев, в мирной жизни был плотником, а 
на войну его взяли связистом. Маленькая 
Таня и ее брат Николай остались на руках у 
бабушки — Татьяны Петровны Семеновой.

«На следующий год я должна была идти 
в первый класс, — рассказывает Татьяна Пе-
тровна. — А вместо этого была вынуждена 
прятаться от бомбежек и налетов. У нас в 
деревне не было ничего, где можно было 
бы укрыться. И взрослые начали рыть зем-
лянки на берегу Ладожского озера, пото-
му что бомбить нас начали уже в конце ав-
густа — начале сентября 1941 года. Первая 
же бомба превратила в пыль местный ма-
газинчик. Первой жертвой в нашей деревне 
стала моя родная тетя — Александра Тро-
фимовна Клюева».

Пока взрослые думали, как и где пря-
таться и укрывать немудренный скарб, де-
ти, особенно девочки, еще не перестро-
ившись, продолжали играть в свои игры.

«В тот сентябрьский день мы пошли с 
подружкой к этому разбомбленному ма-
газину искать цветные стеклышки, — вспо-
минает Артушникова. — Потом она ушла 
домой, а я стала искать бабушку. Дома ее 
не было, у родственников и соседей тоже 

не было. Я испугалась и побежала к кана-
лам. Наконец издали увидела толпу людей. 
Как потом оказалось, бабушка пошла про-
ситься к кому-нибудь в землянку. Сама-то 
она была уже старенькая, выкопать ее не 
могла, и от нас с братом толку было ма-
ло. Только я начала пересекать поляну, как 
откуда-то сверху как будто «упал» фашист-
ский самолет. Он летел низко-низко, пря-
мо на меня, я видела глаза летчика, который 
стрелял в меня — то слева, то справа, то пе-
редо мной, то сзади. Убить он вряд ли хо-
тел, скорее — напугать. Взрослые кричали 
мне — падай, падай в куст. На всей поляне 
был единственный рябиновый куст. Я упа-
ла в него, а потом долго не могла из него 
выбраться — ноги не держали».

Эта встреча очень дорого обошлась ей. 
Полжизни Татьяна Петровна Артушникова 
не могла смотреть фильмы про войну, да-
же художественные. Когда была совсем ма-
ленькой, просто сползала под стул в зри-
тельном зале. А став взрослой, не могла 
совладать с ногами, которые ходили ходу-
ном. Несколько лет после войны, будучи 
уже школьницей, при звуке самолета про-
сто падала на землю, стараясь спрятаться.

Но это были еще далеко не все испы-
тания, выпавшие на долю девочки в воен-
ное лихолетье. 

«ЗАЧЕМ ТЫ ПРИШЛА 
НА МОЮ ГОЛОВУ» 

«Через несколько дней немцы заняли 
Липки и просто выселили всех из домов, ос-
вобождая для себя территорию, — вспоми-
нает Татьяна Петровна. — Нас всех погрузи-
ли в резиновые большие лодки, перевезли 

через Ново-Ладожский канал, а дальше пеш-
ком по берегу Старо-Ладожского канала вся 
деревня пошла в Шлиссельбург, где почти у 
каждого были родственники или знакомые. 
Уходили налегке, редко-редко кому удалось 
забрать с собой скот. У нас тоже была коро-
ва. В городе кормить ее было нечем, самим 
тоже есть было нечего, и ее забили. Поло-
вину туши надо было отдать фашистам. Уж 
бабушка растягивала как могла эти полтуши. 
Но, зимой мясо кончилось. К весне 1942 го-
да у нас не было ничего, кроме соли и во-
ды. Бабушка умерла, и мы с братом остались 
совсем одни».

Ее взяла к себе родная тетка — Праско-
вья Андреевна, у которой было трое детей.

«Взять-то взяла, но кормить и своих-то 
было нечем, — рассказывает Татьяна Пе-
тровна. — И она отправила меня на терри-
торию к немцам, к тетке по отцу. Я и пошла, 
а что понимала в семь-то лет. На мосту че-
рез речку меня нашел немец, привел в зем-
лянку, накормил, а потом на ночь запер в 
другой землянке. Утром отвез в коменда-
туру, где была уже та самая моя вторая те-
тя Фекла с сыном. Нас отпустили, но тетка 
очень ругалась: «Зачем ты пришла на мою 
голову». Эта моя вторая тетя жила уже в 
районе Синявинских высот в 5-м поселке. 
И как-то поздней весной 1942 года по по-
селку разнеслась весть — пригнали вагоны 
для скота, нас будут увозить. Все побежали 
на станцию, и я тоже. И неожиданно увиде-
ла в одном из вагонов Прасковью Андре-
евну, ту самую свою тетю, что отправила 
меня к тете Фекле. Я залезла к ним в вагон 
и уехала в Вырицу. Нас и оттуда, наверное, 
хотели угнать куда-нибудь, но наши войска 

не прекращали попыток прорвать блокаду 
Ленинграда. Вырицу почти постоянно бом-
били. Железнодорожные пути разбомбили 
в первую очередь. Так мы там и застряли».

ВСТРЕЧА СО СВЯТЫМ СТАРЦЕМ
Тетя с семейством устроилась в посел-

ке, а маленькая Таня попала в детский кон-
цлагерь. Еще летом 1942 года, на базе дома 
отдыха Ленинградской швейной фабрики 
им. Володарского в Вырице немцы устро-
или концентрационный лагерь для детей. 
По официальным документам он проходил 
как «детский дом» или «приют». Так прика-
зано было называть это место и самим ма-
лолетним узникам. Оккупационные власти 
насильно свозили туда детей из зоны оже-
сточенных боев Шлиссельбург — Мга. 

На берегу реки Оредеж в двухэтажном 
особняке разместили более 200 детей в 
возрасте от 3 до 14 лет. Летом и осенью 
фашисты заставляли их работать по 12 ча-
сов в день. У некоторых брали кровь. Пита-
ние было отвратительным. 

«Кусочек хлеба и заболтанная кипятком 
мука, — вспоминает Артушникова. — Кровь 
у меня не брали, а вот какие-то уколы де-
лали. Поскольку я попала туда в начале ле-
та, то до самой осени нас гоняли в лес 
собирать первые грибы и ягоды. На Пас-
ху 1943 года мы сделали из кусочков ткани 
пятиконечную звезду и пошли к Серафи-
му Вырицкому (в миру Василию Николае-
вичу Муравьёву). Нас было 10 человек, и он 
каждому положил руку на голову и сказал, 
что мы все выживем и найдем родителей». 

Вырица была освобождена 28 января 
1944 г. частями 72-й стрелковой дивизии 
110-го стрелкового корпуса 67-й армии 
Ленинградского фронта. На следующий 
день всех детей перевезли в областной 
детский дом, который находился на углу 
набережной реки Фонтанки и улицы Чай-
ковского Этот дом под номером 6/1 до 
сих пор сохранился. Там в 1945 году ее 
нашел отец.

«Папа второй раз женился, и отношения 
с мачехой у меня не сложились, — вспоми-
нает Татьяна Артушникова. — К тому же на-
до было уже начинать как-то зарабатывать 
деньги, а в Шлиссельбурге работы не было. 
И я с группой девчонок поехала в Ленин-
град. Не знаю, что меня подтолкнуло вый-
ти именно здесь, в Александровской, ле-
том 1953 года. Вот с тех самых пор я здесь 
и живу. Сначала мы с сослуживицами с 
«Красного треугольника» сни- мали здесь 
вскладчину жилье, а по-
том с мужем по-
строили 
дом». 

«Детская Голгофа» Татьяны Артушниковой
ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Мы выжили  —  и это наша Победа!

Татьяне Петровне 16 лет, 
начало 50-х годов

Татьяна Петровна Артушникова в кон-
це 70-х годов
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В середине апреля в Пушкинский район поступила 

вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона», 

разработанная государственным научным центром 

вирусологии и биотехнологии «Вектор». 

У  жителей появилась возможность вы-
бора — каким препаратом прививаться от 
COVID-19: «Спутником V» или «ЭпиВакКоро-
ной». Обе вакцины вводят двукратно, внутри-
мышечно, с интервалом не менее 14-21 день, 

«Оба препарата доказали свою эффек-
тивность и безопасность, — отметила за-
меститель главного врача по медицин-
ской части Городской поликлиники № 60 
Пушкинского района Валентина Борисов-
на Жолудь. — «Спутник V» содержит осла-
бленные элементы коронавируса. Однако 
они не способны к размножению. «Эпи-

ВакКорона», наоборот, не содержит виру-
сологических добавок и считается менее 
реактогенной, то есть в меньшей степени 
вызывает побочные эффекты или развитие 
таких осложнений, как повышенная темпе-
ратура, ломота в теле или головная боль. 
Хотя и до появления «ЭпиВакКороны» по-
бочных реакций на введение вакцины от 
COVID-19 в Пушкинском районе не было 
зарегистрировано».

Специально к вакцинации готовиться 
не надо. В каждом из прививочных пунк-
тов созданы все условия для ее спокойно-

го и комфортного проведения: понятная и 
простая логистика, которая помогает па-
циентам без затруднений их пройти. Пер-
вый шаг — регистратура, где заполняют все 
необходимые документы, удобно распо-
ложившись вокруг нескольких столов. За-
тем следует обязательный осмотр тера-
певта с измерением температуры тела, 
сбором эпидемиологического анамнеза, 
измерением насыщения крови кислоро-
дом, частоты пульса, артериального дав-
ления и рекомендацией по выбору вак-
цины. Если во время осмотра выявляются 
какие-то противопоказания, то врач дела-
ет временный отвод от вакцинации. Если 
все в порядке, пациент направляется в про-
цедурный кабинет, а после укола еще пол-
часа находится в поликлинике под присмо-
тром медперсонала. 

В настоящий момент от коронавируса 
уже привились более 20 тысяч жителей, 
примерно треть из них — полностью.

Жителей поселка Александровская ждут 
в поликлиническом отделение № 66 (Пуш-
кин, Московская ул., д. 15). Пропускная спо-
собность прививочного отделения рас-
считана на 200 человек в день, поэтому 
очередей нет. Для маломобильных граж-
дан работает выездная бригада, которая 
по предварительной заявке приедет в по-
селок. Вакцинироваться можно даже в вы-
ходные дни.

Запись на прививку проводится либо не-
посредственно в самой регистратуре поли-
клинического отделения, либо по телефону 
573-99-16 или 122 (звонок бесплатный), ли-
бо через интернет-порталы gorzdrav.spb.ru 
и gosuslugi.ru.
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Наталья Николаевна Ошкало — 

коренная ленинградка. 

Всю блокаду провела 

в осажденном городе, защищая 

его с оружием в руках. 

Она одной из первых была 

награждена медалью 

«За оборону Ленинграда»

УКРЕПЛЕНИЯ РЫЛИ ПОД БОМБЕЖКАМИ 
«До войны наша большая семья жила на 

Обводном канале. Мой отец, Николай Иса-
акович Пуринов, работал на коксо-газовом 
заводе, а мама, Евгения Григорьевна, была 
медсестрой, — начинает свой рассказ На-
талья Николаевна. — Отца не призвали в ар-
мию из-за проблем со здоровьем, так он все 
равно ушел на фронт ополченцем. Старший 
брат перед войной поступил в Пушкинское 
танковое военное училище. С началом войны 
их эвакуировали в Рыбинск, оттуда он попал 
на фронт, прошел всю войну, дошел до Бер-
лина. Маму как военнообязанную отправили 
под Лугу в военный госпиталь, и она забрала 
с собой двух младших сестер».

Вот так 16-летняя Наталья фактически с 
первых дней войны осталась одна.

«Меня сразу же отправили на строитель-
ство оборонительных рубежей, — вспоми-
нает Наталья Николаевна. — Мы рыли око-
пы. В тот период моим орудием была лопата 
и носилки. Сначала я попала под Лугу, в ию-
ле нас перебросили под Старую Руссу, в са-
мое пекло».

Практически весь июль Старую Руссу бом-
били нещадно. «Когда прибыл наш эшелон, 
там не было даже вокзала, — вспоминает На-
талья Николаевна. — Людей мы тоже не виде-
ли. Ночевать нам тоже было негде, мы спали 
в кустах. А на следующий день, когда нас уже 
погрузили на машины и собирались куда-то 
везти, снова начался адский налет. Все по-
прятались под машины и только пять человек 
под руководством какого-то пожилого муж-
чины начали отползать в поле. Среди этих пя-
терых была и я. Вот только мы из всего эше-
лона и выжили».

Домой они возвращались через Новгород. 
В перерывах между оборонительными ра-
ботами Наташа пыталась попасть на фронт. 
«Призывной пункт тогда был в ДК им. Капра-
нова на Московском проспекте, — расска-
зывает Ошкало. — Первый раз я пошла туда в 
июле 1941 года, когда до моего 17-летия оста-
вался месяц. Мне тут же дали от ворот по-
ворот. Сказали — когда 18 исполнится, тог-
да и приходи».

И она отправилась рыть окопы и оборони-
тельные укрепления в Красное Село.

«Это был уже август 1941 года, военные от-
правили нас назад, потому что немцы были 

уже в трех километрах, — рассказывает Ошка-
ло. — До Ленинграда мы добирались пешком. 
Здесь меня устроили в артель, какую именно, 
я уже сейчас за давностью лет не помню, но 
абсолютно точно помню, что я получала рабо-
чую карточку. Но даже ее не хватало. В первую 
блокадную зиму меня спас отец. Его переве-
ли тогда на конную базу в районе Пискаревки. 
Когда при обстреле убивали лошадей и у них 
появлялась конина, он всегда оставлял мне 
кусочек, еще припрятывал для меня дуранду 
и овес. Только это и помогло выжить. А сам 
он от холода и голода умер зимой 1942 года. 
Я похоронила его сначала на Волковом клад-
бище, а потом их всех перевезли в братскую 
могилу на Пискаревское кладбище».

СТРЕЛКОВЫМ ПОЛИГОНОМ ДЛЯ НАС 
БЫЛИ ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА

Уже позже, когда Наталья Николаевна ста-
ла бойцом отдельной местной стрелковой 
роты, она тоже рыла на Пискаревском клад-
бище могилы. «Конечно, были специальные 
медицинские роты, но рук все равно не хва-
тало, людей косил голод, холод, тиф. Конеч-
но, нас тоже привлекали», — объясняет На-
талья Ошкало.

А бойцом ОМСР она стала летом 1942 го-
да. «Накануне своего совершеннолетия я 
снова пошла на призывной пункт, — вспоми-
нает Наталья Николаевна. — Мне сначала по-
советовали приходить через месяц, в августе. 
А потом один из военных сказал другому: «Ты 
посмотри на нее, если мы сейчас не приду-
маем, что с ней делать, она погибнет». Вто-
рой махнул рукой — выписывай повестку».

Вот так в 17 лет она взяла в руки оружие. «У 
нас были полуавтоматы, ОРСМ была припи-
сана к 37-й комендатуре, и мы были военны-
ми, — объясняет Наталья Ошкало. — Конечно, 
нас учили военному делу с нуля. Полигоном 

для стрельб служили кладбища — Смолен-
ское, Новодевичье.»

Она в составе свой роты охраняла воен-
ные объекты, которыми считались радиоточ-
ки, продуктовые склады.

«Основным местом нашей дислокации был 
Государственной научно-исследовательский 
институт высоких давлений (сейчас здесь раз-
мещается Военно-Космический кадетский 
корпус. — Прим. авт.) у Тучкова моста, — вспо-
минает Наталья Николаевна. — Я до сих пор 
помню, как по Неве плыли трупы солдат — и 
немецких, и наших. Тем не менее мужчины, 
которые служили вместе с нами, умудрились 
каким-то образом соорудить прямо под мо-
стом баню. Но все равно это от вшей не спа-
сало. Помню, я получила десять суток гауп-
твахты за то, что во время дежурства читала 
какую-то книгу. Вот на «губе» я и подхватила 
вшей. Когда вернулась в подразделение, ко-
мандир приказал обрить меня, а я ответила: 
«Только вместе с головой». Уж не помню сей-
час, как я их все-таки вывела, но последствий 
моей дерзости командиру не было. В 1943 
году вся наша рота была одной из первых на-
граждена медалью «За оборону Ленинграда».

В 1944 году ее перевели в ПСИ — поле-
вую снарядительную мастерскую в Девят-
кино, где она чистила стреляные гильзы (их 
потом повторно использовали). А оттуда по-
сле освобождения Ленинграда всю мастер-
скую погрузили в эшелон и повезли на Даль-
ний Восток.

Я ВЕРНУЛАСЬ В СВОЙ ГОРОД, 
ЗНАКОМЫЙ ДО СЛЕЗ

«На станции Асино Западно-Сибирской 
железной дороги, где-то посреди тайги, наш 
состав остановили, нас всех выстроили и за-
читали приказ Верховного Главнокоманду-
ющего от 9 мая 1945 года № 369 о победо-

носном завершении Великой Отечественной 
войны и безоговорочной капитуляции гер-
манских вооруженных сил, — вспоминает 
Ошкало. — Мы жили в теплушках около двух 
месяцев. Все железнодорожные ветки были 
забиты поездами — одних возвращали домой, 
других отправляли на Дальний Восток на вой-
ну с Японией, а мы стояли на месте». Домой 
она вернулась только в сентябре 1945 года. 

Тут же вышла замуж и уехала с мужем в 
Днепропетровск, предварительно выписав-
шись из квартиры, — вспоминает Наталья 
Ошкало. — Глупость сделала несусветную, 
но подсказать-то и посоветовать-то было 
некому. Мама с сестрами пока оставалась в 
Луге. — А в 1946 году мужа демобилизовали, 
и мы вернулись обратно. Ни кола ни двора».

Помогли бывшие сослуживцы. Сначала су-
пружескую пару Ошкало устроили на Лесо-
комбинат № 1, который находился в Ленин-
граде на улице Тосина. А потом директор 
производства, посмотрев на молодую пару, 
подсказал им выход — взять земельный уча-
сток и ссуду для постройки дома. 

«Один из наших сослуживцев по Лесоком-
бинату как раз жил в Александровской. Вот так 
мы сюда и попали, — объясняет Ошкало. — 
Дом строили вдвоем с мужем — никто не по-
могал, некому было. Ну как-то отстроились». 

В 1985 году Наталью Николаевну Ошкало 
нашла вторая боевая награда — орден Отече-
ственной войны 2-й степени, который ей вру-
чили в год 40-летнего юбилея Победы «за хра-
брость, стойкость и мужество, проявленное в 
борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками».

«Победу мы встречали в теплушках 
посреди тайги» 

Позаботьтесь о себе и близких

«захр
о, проявленное

шист-
иками».
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