сквер танкового короля

«Я – правнук Победителей!»

О судьбе Исаака Моисеевича Зальцмана,
на плечи которого легла работа по эвакуации Кировского завода и организация
танкового производства в тылу. страница 2

К 75-ой годовщине Победы муниципальный
совет муниципального образования Автово
провел конкурс школьных сочинений, посвящённый Великой Победе!». страница 3

автовская
карта победы
Память о Великой
Отечественной войне
в Автово... страница 4
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7 мая 2020 года

Городская газета

65)
3
(
9
№

Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
ально

офици

страницы немеркнущей славы

Предлагаем вниманию читателей эпизод о первом бое
А.В.Смирнова из статьи «Человек удивительной судьбы
- танкист-гвардеец Александр
Смирнов», опубликованной в
№ 6 «АВ» от 9 мая 2013 года:
«Первую медаль за отвагу
танкист Александр Смирнов
получил за бой под Сталинградом. 9 января немцы отклонили

требование сложить оружие
и сдаться, а наших русских
парламентёров обстреляли. 10
января, после мощной артиллерийской подготовки, в которой
приняли участие знаменитые
«Катюши» и другая артиллерия,
экипаж Александра Васильевича противостоял контратаке
5 немецких танков. В боекомплекте оказалось всего три бронебойных снаряда, которыми и
подбили два немецких танка. От
остальных танков пришлось отбиваться осколочно-фугасными
снарядами. Это редкое явление.
Немцы стреляли только бронебойными. Вот тут и пригодились
знания, полученные в лесотехнической академии. Грамотный
инженер-механик, А.В.Смирнов
поставил свой танк в такое положение, чтобы все снаряды
противника отскакивали от
танка рикошетом - примерно
15 градусов относительно траектории полёта снаряда. Было
много попаданий в различные
части танка, пушку повредило,
она сильно качалась, но танк
по-прежнему мог двигаться!

Бой можно продолжать. Но вот
патрон застрял в патроннике
казённой части — пушку заклинило: и выстрелить невозможно,
и затвор не открыть. Механик
предложил назад сдавать. На
принятие решения — секунды,
цена — жизнь всего экипажа.
Смирнов командует: «Стой
на месте. Заряжающий, бери
кувалду, бей по клину». А сам
рукояткой стал нажимать, чтобы
открыть затвор - и через некоторое время удалось справиться с
бедой. А немецкие танки заметили, что нет выстрелов, и примерно на половину расстояния
подошли ближе.
Но танк снова открыл огонь.
Обстановка была очень сложная. До конца дня подбили еще
3 немецких танка. Снаряды
кончились - пошли на дозаправку танка снарядами. Когда
прибыли в пункт, лейтенант
Смирнов попросил штук 10
бронебойных снарядов, чтобы
добить оставшиеся два танка.
Однако танк осмотрели и не разрешили продолжать бой: пушка
была неисправна...»

Илья Майоров, 4 «В» класс лицея 389,
руководитель - Козлова Ольга Дмитриевна

Александр Васильевич

Михаил Ефимович

Дмитрий Дмитриевич

Лидия Васильевна

Марк Евгеньевич

Смирнов

Жданов

Максутов

Кошкина

Эпштейн

«Рожденный под звездой Александра Невского»
в № 20 «АВ» от 8 октября
2019 года и др.

«Незабываемые встречи» в № 10 «АВ» от 28
апреля 2018 года

«Династия Максутовых на службе Отечеству» в № 3 «АВ» от 21
февраля 2019 года и др.

«Сестры милосердия
Великой Отечественной
войны» в № 8 «АВ» от
9 мая 2015 года

«К 70-летию Победы:
Мы всегда верили в эту
победу!» в № 8 «АВ» от
9 мая 2015 года и др.

Виктор Иванович

Илья Иванович

Алла Михайловна

Баграм Ибрагимович

Шевкунов

Семенов

Мартынцева

Сайфуллин

Герой Советского Союза,
пионер-герой
Зинаида Портнова

Галина Мартыновна

МельниковаПортнова

«Вечно живет только
память» в № 10 «АВ» от
5 мая 2017 года и др.

«История Автово в
лицах: «Так держать еще
на пять!» в № 11 «АВ» от
27 августа 2014 года

«На минном поле» в № 3
«АВ» от 8 марта 2016
года

«На охране морских
рубежей Родины» в № 3
«АВ» от 14 февраля 2018
года и др.

«В бой роковой мы
вступили с врагами...» в
№ 1 «АВ» от 27 января
2016 года и др.

парад автовских историй великой победы

Парад автовских историй Великой Победы открывает Александр Васильевич Смирнов - самый
старший участник Великой Отечественной войны
в Автово, которому осенью исполнилось 105 лет.
О каждом из ветеранов,
проживающих в нашем
МО, мы рассказывали на
страницах газеты «АВ».
Ознакомиться с архивом «Автовских ведомостей» можно на сайте МО
Автово: moavtovo.ru

Глава муниципального
образования муниципальный округ Автово
Геннадий ТРУСКАНОВ

каждого
из них
можно
назвать
героем
Искренне, от души поздравляем с 75-й годовщиной победы наших героев-ветерановфронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, тех, кто
трудился в тылу.
Наш святой долг помнить
ваши имена и ту цену, которую вы заплатили за победу
в Великой Отечественной
войне.
С той памятной даты прошло не так уж много времени,
но мир вокруг изменился:
выросли новые поколения
людей, созданы памятники
культуры и искусства, далеко
вперед шагнула наука. Разве
возможно все это без вашего
подвига, дорогие ветераны,
во имя добра и мира?
Долгим и нелегким был
путь к победе. Цена этой победы - 27 миллионов человек,
павших в жестокой кровопролитной войне. Убитые в бою,
погибшие от ран, замученные
в концентрационных лагерях,
навсегда пропавшие без вести – каждого из них можно
считать героем, ведь эти жизни стали платой за победу.
Именами отважных воинов
названы улицы, школы, скверы, парки, чтобы память о них
не померкла со временем.
Героями становились не
только на фронте. Самолеты,
танки, техника, оружие, одежда — все это требовалось и
делалось в тылу. Сложная
и тяжелая работа досталась
женщинам и подросткам, которые трудились без отдыха,
не щадя здоровья и сил.
Герои ушли, оставив потомкам память о своём мужестве, отваге и преданности
родной стране, поэтому наш
долг – хранить и чтить эту
память.
Вглядываемся в ваши глаза... Огромная благодарность
за то, что вы сделали для нас,
для всей страны. Спасибо, что
вы сегодня с нами и не остаетесь в стороне, занимая активную жизненную позицию.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья,
чтобы вы еще много лет
радовали нас своим оптимизмом, задором и счастливыми
улыбками!
Депутат МО Автово
Елена Герасимова

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ,
АВТОВЦЫ!
От имени депутатов муниципального совета и работников
администрации МО Автово
поздравляю вас с юбилеем
Великой Победы!
9 Мая для каждого из нас был и навсегда останется священным днём, самым
родным, самым искренним и всенародным
праздником.
У ленинградцев особое отношение к событиям огненных лет: путь к победным салютам
для жителей и защитников блокадного города
пролегал через невзгоды и лишения, голод
и холод, через смерть родных и близких, отчаяние и смертельную усталость.
Победа в Великой Отечественной войне
была выстрадана, добыта неисчислимыми
жертвами, выкована совместной борьбой и
трудом. Мужество, стойкость, сплочённость
нашего многонационального народа стали
главной силой, которая победила фашизм.
Слава народу-победителю! Слава каждому,
кто приближал День Победы!

Василий Михайлович

Евгений Николаевич

шишканов

Клопов

Вера Александровна

Людмила Даниловна

Блинова

Васильева

Вениамин Абрамович

Пелагея Васильевна

Хейфец

Лебедева

Валерий Анатольевич

Раиса Петровна

Логунов

Логунова
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ы Автов
Топоним

Сквер танкового короля
Денис
Мартьянов
Скоро в Автово, богатом на
послевоенные топонимы, будет
увековечено имя ещё одного
героя Великой Отечественной
войны. Сейчас в 75-летие Великой Победы это особенно важно,
поскольку именно в непосредственной близости от Автово проходила линия фронта. Где, если
не у нас, и когда, как не в столь
значимый юбилей, добавить на
городскую карту имя ещё одной
военной легенды?
У победы в Великой Отечественной войне много запоминающихся символов – это и советский солдат, и Красная везда, и
георгиевская ленточка, и пулемет
ППШ, легендарные «Катюши» и
самолёты «МиГ», а также знаменитые советские танки Т-34.
Многие люди сыграли важную
роль в том, чтобы фашистский
враг был поражён советским
оружием, но отдельную страницу
в этой истории заслужил Исаак
Моисеевич Зальцман. Именно на
его плечи легла на первых этапах
работа по эвакуации Кировского
завода и организация танкового
производства в тылу – в Нижнем
Тагиле, Челябинске, Горьком и
Свердловске.
Судьба Исаак а Зальцмана
наполнена особым героизмом
и под стать эпохе драматична. Отсутствие столь значимого
для Великой Победы имени в
общественной памяти имеет
своё объяснение.О нём мы и
расскажем.
Исаак Зальцман родился в
1905 году на Украине в семье
еврейского портного. Потеряв
отца в юности, Исаак трудился на
свекловичных полях и сахарном
заводе. По окончании Гражданской войны юноша занялся комсомольской работой, позволившей
ему вскоре стать членом партии
большевиков и пойти учиться в
Одесский политехнический институт. Выпустившись молодой
инженер-машиностроитель был
востребован не где-нибудь, а на
ленинградском «Красном Путиловце», где ему и было суждено
сделать поистине головокружительную карьеру. Всего за пять
лет молодой человек смог пройти
путь от мастера до директора
Кировского завода, заняв эту
должность в 32 года.
Карьерный взлёт Зальцмана
не должен сильно удивлять. Сталинская эпоха объединяла как
пресловутые репрессии, высвобождавшие места «не оправдавших надежд» начальников, так
и ставшую массовой подготовку
кадров, лучшие из которых часто
«выстреливали» блестящей карьерой. Подобная история случилась и с Исааком Зальцманом,
назначенным в 1938 году на место
репрессированного директора.
Перед заводом стояли поистине амбициозные задачи, касавшиеся налаживания изготовления
новых тракторов и производства
нового тяжёлого танка «Клим Ворошилов». Уже в 1939 году завод
и его директор удостоились орденов Ленина, а годом позже заводские танки отлично себя показали
во время «Зимней» войны.
Уже тогда проявились важные
для работы качества молодого директора. Он старался быть в гуще
производства, а его повседневной
одеждой была танкистская куртка
и шапка-ушанка. Директор сам
участвовал в испытаниях новых
танков и даже умел их водить. Во
время боёв у линии Маннергейма
вместе с конструктором танка КВ
Котиным Зальцман наблюдал
продукцию завода в деле. КВ был
настоящей грозой на поле боя.
В самом начале Великой Отечественной, складывавшейся
для нашей Родины крайне трагично, танки Кировского завода
зарекомендовали себя как очень
серьёзная сила. Танки КВ не
брала немецкая артиллерия, а
отдача его модификации КВ-2
поначалу пугала даже наших
танкистов. Остановить новые
советские танки могли лишь тяжёлые зенитные установки. Если
бы не перебои со снабжением и
недостаточная подготовка экипажей, захватчики столкнулись бы
с гораздо более мощным сопротивлением советских танковых
войск в первые месяцы войны.
Но итог 1941 года, несмотря на
довоенные производственные
успехи, был печальным. Из 25
тысяч единиц танковой техники
к декабрю осталось лишь около
1700 танков. Именно в это время
разворачивались решающие бои
в обороне столицы Советского
Союза, а наш родной Ленинград
был взят в кольцо блокады.
Ленинград, как бы искусно
не перевирали историю её современные очернители, был
вожделенной целью Гитлера.
Не в самую последнюю очередь
и потому, что в городе на Неве
находился единственный завод
по производству сверхтяжёлых

танков, доставлявших
так много совершенно
неожиданных проблем
нацистам.
На плечи Зальцмана к тому моменту пало
сразу несколько задач. С
первой он очень успешно
справлялся с самого начала войны – число танков,
выпускаемых Кировским
заводом неуклонно росло
(за первые три месяца
войны танков КВ было
выпущено больше, чем
за предвоенные полгода).
Другая задача появилась
в сентябре, когда нацисты и их сателлиты окружили Ленинград. Линия
фронта проходила всего
в 4 километрах от завода, что создавало благоприятные для фашистов
условия по обстрелу территории предприятия.
Автово стало мощным
укрепрайоном – проспект
Стачек был перегорожен
баррикадами, дзотами и
дотами. У путепровода
рядом с Кировским заводом, у Красненького кладбища
и у больницы имени Фореля
находились заставы. Оборонительная линия была построена и
непосредственно на территории
предприятия. Вскоре удалось
просчитать, что немцы обстреливают цехи завода по определённой системе, в определённое
время. Поэтому работа на заводе
продолжалась – рабочие знали,
что пока обстреливают один цех,
можно относительно безопасно
работать в другом.
Третьей задачей стала эвакуация. Уже в начале сентября
стало очевидно, что стратегически важный завод необходимо
перебросить подальше от боевых
действий. В октябре была налажена эвакуация из Ленинграда

Исаак Моисеевич Зальцман

зано с Зальцманом. До той поры
завод в Челябинске носил имя
Сталина. И именно Зальцману
хватило духа попросить у вождя
переименовать завод и присвоить
ему имя Кирова. Сталин согласился на это предложение.
Зальцман был человеком с
очень сильным характером и очевидными лидерскими качествами.
И если уж он не тушевался перед
руководством страны, то перед
начальниками, бывшими ниже
него, мог буквально взорваться.
За словом, обычно довольно
крепким, в карман не лез, а выводы, когда дело доходило до
взысканий, делал зачастую даже
поспешно. Для многих людей в
его окружении такое обращение
было абсолютно невыносимо, но

нуждах рабочего люда.
Запоминающимся моментом был случай, когда
Зальцман увидел за заводским станком босого
мальчишку.Тотчас же без
своих сапог остался начальник цеха – их отдали
бедному пареньку.
Исаак Моисеевич постоянно был в гуще производственного процесса. Когда под Омском
потерялись танковые рации, он самостоятельно
отправился на их поиски,
снарядив самолёт. Если
приходилось наступить
на хвост другому высокопоставленному чиновнику, то Зальцман не раздумывал и в такой момент,
насколько бы опасны не
были такие игры. Прибыв
на Уралвагонзавод по
приказу Сталина для налаживания выпуска Т-34,
Исаак Моисеевич обнаружил заваленный ящиками
конвейер. Выяснилось,
что артиллерийские ящики там по приказу Берии.
У Зальцмана был приказ Сталина
добиться успехов в производстве
танков, а сборочная линия снарядов этому мешала и была убрана.
Разумеется, взбешённый такой наглостью Берия был против и с той
самой поры добавил Зальцмана
в список своих врагов, но самого
Исаака Моисеевича интересовало
только выполнение поставленных целей, и Сталин был на его
стороне.
Через некоторое время Сталин поставил перед Зальцманом
задачу доставить под Москву 50
танков. Приказ необходимо было
выполнить, но в Танкограде не
было двигателей. Зальцман, не
задумываясь, остановил поезд, в
котором были авиационные двигатели, и изъял нужное ему коли-
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танковых предприятий, которая,
увы, проходила с большим трудом. Например, для перевозки
рабочих ленинградского завода
№174 был привлечен пароход
«Конструктор», потопленный немецкими бомбардировщиками.
Производство танка Т-50, который
производился на 174-м заводе,
в эвакуации наладить так и не
получилось. В это время Исаак
Зальцман становится заместителем наркома танковой промышленности. Есть история, согласно
которой Сталин, услышав о том,
что Исаак Моисеевич готов выпускать в эвакуации танков столько,
сколько ему самому, Зальцману,
лет, предложил назначить его
сразу наркомом. Возможно только молодость Зальцмана этому
помешала – Исааку Моисеевичу
было тогда 35. Ещё месяц он
оставался директором Кировского завода. Но значительная
часть эвакуации проводилась
уже новым директором завода –
Длугачем, сменившим Зальцмана
в ноябре. Эвакуация продолжалась и в 1942-м и 1943-м годах,
но кузница советского оружия не
простаивала даже в это время.
Несмотря на острую нехватку топлива, на оборудовании, которое
было невозможно демонтировать,
на территории завода производили боеприпасы.
На время Зальцман по приказу
Верховного главнокомандующего
расстался с осаждённым Ленинградом, для того, чтобы наладить
жизненно важное для страны
производство танков на Урале.
Так появился Танкоград – официально известный как Челябинский
Кировский завод, созданный на
основе Кировского, Харьковского
дизельного и Челябинского тракторного заводов. Имя Кирова в
названии неслучайно и тоже свя-

эффективность Зальцмана абсолютно перечёркивала недостатки.
Зачастую такая резкая манера
была абсолютно оправданна –
как-то раз Зальцман высадил
прямо в лужу у проходной завода
несколько начальников, ответственных за строительство пешеходных дорожек. В то же время
видя свою неправоту, Зальцман
был способен «сдать назад». Не
было редкостью, когда Зальцман
сначала снимал директора или
начальника цеха с должности,
либо ставил его к станку, но потом, остыв или разобравшись,
возвращал попавшего под горячую руку руководителя. Прибыв
на Уралмаш и пытаясь выяснить
причины срыва поставленного
плана, Зальцман увидел, что на
заводе простаивает импортный
станок «Текслер». Исааку Моисеевичу попытались объяснить,
что в сложившихся условиях его
использование нетехнологично,
а потому работают «по старинке». Начальник цеха был в тот
же момент не только уволен,
но даже арестован. Однако уже
спустя три месяца Зальцман
его вернул и через некоторое
время восстановил в должности.
Впрочем, такая удача улыбалась
далеко не всем – военное время
требовало жёстких кадровых решений. Принцип Зальцмана был
прост «Работаем плохо – значит
помогаем Гитлеру». И несмотря
на тяготы военного времени и
сложные условия труда, рабочие
проникались симпатией к порывистому заместителю наркома.
Хотя Зальцман был требователен и к себе, и к подчинённым,
была известна и его человечность. Зальцман знал в лицо тех
работяг, которые работали под
его руководством, здоровался с
ними за руку. Не забывал он и о

чество. Курировал Министерство
авиационной промышленности
Лаврений Павлович Берия, незамедлительно отреагировавший на
очередную наглость. Но Сталин
снова защитил Исаака Моисеевича.
Конечно, Зальцман обладал
прекрасным пониманием того,
как принимаются решения, и что
необходимо делать для того,
чтобы достигать эффективности
во вверенном ему деле. Когда
будучи в Нижнем Тагиле Зальцман
столкнулся с угрозой остановки
завода из-за нехватки мазута, он
последовательно обращался к
наркому путей сообщения Лазарю
Кагановичу, а затем к Вячеславу
Молотову. Соблюдение иерархии
было необходимым соблюдением
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правил игры, но оно не гарантировало достижение поставленной
цели. Получив от Кагановича с Молотовым лишь обещания помочь
вместо ясных и конкретных гарантий поставки мазута, Зальцман
не побоялся позвонить Сталину и
сказать, что остановит завод через
шесть часов. Вождь не дал Исааку
Моисеевичу никакого ответа, но
тем не менее проконтролировал
своевременную поставку стратегически важного топлива. Завод
остановлен не был.
Очевидное благоволение вождя
было легко объяснимо. Сталин
видел в Зальцмане надёжного исполнителя самых невыполнимых
поручений. С февраля 1942 года
Зальцман руководил заводом в
Нижнем Тагиле, где добился за
беспрецедентный месяц перехода на производство Т-34, а затем
увеличения производства танков
до 20 единиц в сутки. С июля 1942
года Зальцман стал наркомом танковой промышленности. Массовое
производство легендарного Т-34
– заслуга в том числе и его талантов. Спустя год был переведён на
должность директора Челябинского Кировского завода, где наладил производство новых
танков «Иосиф Сталин-2».
Директором этого завода
Зальцман пробыл вплоть
до 1949 года. В историю
он вошёл как «танковый
король» – так окрестила
эффективного управленца
западная пресса.
Действительно, Зальцман своей находчивостью и пробивным
характером напоминал директоракапиталиста. И если в годы войны
это лишь способствовало его
успехам, то с её окончанием отношение к дерзкому руководству
стало меняться. Зальцман оказался между молотом и наковальней.
Руководство страны всё больше
повышало план, к производству
танков добавлялось и изготовление новых тракторов, а сотрудники
жаждали смягчения требований.
Впрочем, сказать, что Зальцман
не заботился о рабочем досуге
и быте – было бы совершенным
искажением истории. Послевоенный Челябинск создавался
его руками. Зальцман открывал
хоровые, театральные, танцевальные студии, кинотеатры. Именно
он стоял у истоков хоккейной
команды в Челябинске. Но была
и обратная сторона. В 1946 году,
когда проходила заводская партийная конференция, директор
Кировского Челябинского завода
был избран в члены парткома
завода с перевесом лишь в один
голос. В 1946-1948 году завод недовыполнял план, и каковы бы ни
были объективные условия этого
провала, кресло под Зальцманом
начало шататься. Впоследствии
обвиняли Зальцмана и в нецелевом расходовании средств и мало
эффективной борьбе с воровством
на заводе, которое, очевидно, носило систематический характер.
Заговорили про неделикатное
обращение Зальцмана с подчинёнными. Стали припоминать и
то, что сестра Исаака Моисеевича
была замужем за расстрелянным

в 1938 году «врагом народа» и
8 лет пробыла в акмолинском
лагере жён изменников Родины,
а сам Зальцман впоследствии
помогал ей с получением жилья в
Челябинске.
Конечно, сложно сказать, как
все эти факты вкупе с ненавистью
всевластного главы НКВД Берии,
сами по себе могли повлиять на
дальнейшую карьеру Зальцмана.
Возможно, не смотря ни на что,
герой войны, один из столпов
военной промышленности и надёжный исполнитель приказов
Сталина пересидел бы Лаврентия
Павловича. Но в карьеру танкового короля вмешались большая
политика, репрессии и его личные
принципы.
В 1949 году в Ленинграде начинается новая чистка. Под удар
попадает вся партийная верхушка
города. Среди них огромное количество товарищей и знакомых
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Зальцмана. Одна
из центральных фигур процесса –
ближайший друг Зальцмана Яков
Капустин, бывший парторг на
Кировском заводе. Капустин вынужден признаться в том, что он
– английский шпион. Вызванного
в ЦК партии Зальцмана убеждают
дать показания против его друга,
а также против бывшего первого
секретаря ленинградского обкома, а теперь секретаря ВКП(б)
Алексея Кузнецова. Вероятно, наступи Зальцман, который должен
был прекрасно понимать правила
игры того времени, на собственные принципы, подпиши он необходимые документы, опасность
прошла бы стороной. Теперь же
Берия наверняка мысленно потирал руки, готовя Зальцману отдельную участь. Однако решение
Сталина было нестандартным.
Простить Зальцману такое
неповиновение было нельзя.
Расстрелять его вместе с Кузнецовым, Капустиным и другими
фигурантами «Ленинградского
дела» с учётом того реального
подвига, который совершил Исаак Моисеевич в годы войны, для
Сталина, видимо, было также
неприемлемым решением. Наказание, при всей своей суровости,
носило компромиссный характер.
Зальцмана уволили с должности
директора КЧЗ, исключили из партии и отправили в Муром работать
простым мастером цеха.
Исаак Моисеевич, не сожалевший о том, что «не сдал»
Капустина, тогда всё же ещё до
конца не понимал суровость наказания. Причиной тому было
и то, что несмотря на ссылку
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Зальцман не был лишён своих наград – Героя Социалистического
труда, трижды кавалера Ордена
Ленина, кавалера орденов Суворова и Кутузова. Ситуация была
двойственной. Генерал-майор
инженерно-танковой службы, орденоносец прозябал на машиностроительном заводе в Муроме.
Уже в 1951 году Зальцман просит
восстановить его в партии. Это
было понятным желанием – вне
партии было невозможно даже
частично вернуть утраченные
позиции на производстве. Но полагать, что такая просьба, как бы
витиевато ни просил прощения и
ни признавал свои ошибки опальный директор КЧЗ, будет удовлетворена, было наивно. Зальцмана
переводят из Мурома в Орёл, где
он снова просит восстановить его
в партии, и опять тщетно.
Лишь в 1955 году, когда умер
не только Сталин, но и сразу
несколько инициаторов дела
Зальцмана, Исаак Моисеевич был
восстановлен в партии.
Спустя пару лет Зальцман
вернулся в Ленинград, где вскоре
стал директором Механического завода Ленгорисполкома. В партбилете значился перерыв
с 1949 по 1955 год,
что было своеобразной чёрной меткой.
И хотя Зальцман активно привлекался для
празднования двадцатилетия Победы, где он наконец
мог предстать во всей красе своих
заслуженных наград, ещё долго
он оставался для однопартийцев
фигурой сомнительной, в связи с
чем герой войны не вошёл в широко известный пантеон кузнецов
Победы. Лишь в 1981 году ему
был выдан «чистый» партбилет,
в котором не было пресловутого
пропуска.
В 1988 году Исаака Зальцмана
не стало. Спустя почти 20 лет в
2007-м появилась улица Зальцмана в Челябинске. В 2014-м
на ледовой арене «Трактор»
был вывешен флаг с портретом
основателя хоккейной команды
Исаака Зальцмана. Пришло время увековечить его имя и в столь
важном в биографии Зальцмана
Петербурге-Ленинграде.
В этом году по инициативе
Общественного совета Кировского района при поддержке
Муниципального Совета Автово
было подготовлено предложение
для Топонимической комиссии
Санкт-Петербурга о присвоении
имени Исаака Зальцмана скверу у дома 62 по проспекту Стачек, непосредственно напротив
мартеновского цеха Кировского
завода. Сейчас он занят строительной площадкой Метрополитена. Другим предложенным
вариантом является сквер на углу
проспекта Стачек и улицы Новостроек. О решении Топонимической комиссии мы обязательно
известим читателей «Автовских
ведомостей».
Разгром фашизма – это не
только победа великого советского солдата. Это и победа великого
советского оружейника. Победа,
выкованная в тылу, обезглавливала фашистскую гадину на фронте. Это труд миллионов советских
рабочих и энергия талантливых и
пробивных управленцев. Таких,
как Исаак Зальцман.
История требует материализации. Во времена, когда всё
чаще слышны грязные языки,
утверждающие либо то, что
Гитлер не был заинтересован
во взятии Ленинграда, либо то,
что крупнейшего танкового сражения – Курской битвы не было
вовсе, когда история без зазрения
совести переписывается зарубежными и местными «специалистами», когда памятники героям
сносят наследники проигравших,
и когда выпускники российских
школ далеко не всегда имеют
системное представление о цене
Победы, увековечивать события
и людей, 75 лет назад раздавивших фашизм, остро необходимо.
Чтобы здесь помнили, а там не
забывали.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

7 мая 2020 года
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«Бессмертный полк» моей семьи
Мой прадедушка, Ершов Александр Филиппович, родился в
1906 году в Санкт-Петербурге.
Его родная сестра, Ершова (в
замужестве Игнатова) Анастасия
Филипповна родилась в 1910
году. Жизнь в Санкт-Петербурге,
с 1917 года – Петрограде по 1920
год, была очень тяжелой. Шла
гражданская война. В 1918 году
в городе был голод, многие уехали в деревню. Не было работы.
Мой прадедушка пошел в школу
только осенью 1919 года сразу в
третий класс, до этого его дома
учила мама (школы не работали).
Его сестра Анастасия пошла в
школу вместе с ним во второй
класс. В 1926 году прадедушка с
отличием окончил школу Первой
Коммуны, которая располагалась
в доме 54, на набережной реки
Мойки. Анастасия окончила школу на год раньше и пошла учиться
на фельдшера.
После школы прадедушка по
заданию райкома комсомола
поступил в военное училище. В
1930 году младший лейтенант Ершов был направлен в Туркестан
на борьбу с басмачами. В 1938
году капитана Ершова перевели
в западную область в пос. Андреаполь, который расположен
в районе реки Западная Двина,
командовать батальоном. Сюда
он переехал с моей прабабушкой
и дочкой Екатериной. Здесь родилась моя бабушка Софья.
Его сестра Анастасия с мужем
офицером и детьми приехала в
этот поселок летом 1938 года (их
фотографии ниже).
После подсоединения части
территории Польши к СССР
семью Игнатовых перевели служить под г. Белосток в военную
часть, там они 22 июня 1941
года встретили войну. На фото
представлены дети офицеров
военного городка перед самой
войной – среди них дети Игнатовы. Условия жизни в военном
городке были спартанские.

Капитан Алексей Игнатов
погиб 22 июня 1941 года. Его
батальон был разбит танковой
колонной немцев. Анастасию
Игнатову с обозом раненых и
детьми из военной части видели в последний раз 24 июня
вечером, их ночью атаковала
немецкая танковая колонна. Она
числится пропавшей без вести.
Судьба детей неизвестна.
В конце апреля 1941 года прадедушку назначили командовать
дивизией в 11 армии, которая
располагалась в Литве, потом
в июне 1941 года его перевели
командовать дивизией в 3 армию
под город Лида (Белоруссия). Эта
дивизия была вновь сформирована после борьбы с «врагами
народа». Он не успел до начала
войны вызвать к себе семью, как
это сделали другие офицеры. Поэтому моя прабабушка с дочками
успели уехать в эвакуацию. Почти все жены офицеров и их дети
из дивизии, которой командовал
прадедушка, погибли в первые
дни войны или в оккупации. Эвакуироваться никто не успел. Мой
прадедушка в конце апреля 1941
года стал полковником. Это его
последняя фотография.

Полковник Ершов А.Ф.

Капитан Ершов
Александр Филиппович

Старший фельдшер Игнатова А.Ф.
(фото 1941 года)

Лейтенант Алексей Игнатов
(фото 1937 года)

Она сделана в конце апреля
1941 года. Сбоку отрезано фото
друга, которого обвинили в измене Родине и расстреляли, так
как он был знаком с маршалом
Егоровым - предателем.
Дивизия, которой командовал
мой прадедушка, 23 июня 1941
года, закрывая прорыв немцев,
вступила в бой с двумя немецкими дивизиями СС, которым была
поставлена задача окружить Минск с севера.
Понеся огромные потери (больше 70 процентов личного состава),
дивизия вечером отступила в сторону Минска.
Потом после тяжелых
боев отошла за Минск.
Дальше, после взятия
Минска 28 июня, немцы
начали наступление
на Москву. Сборные
дивизии прикрывали
это направление. Боеприпасов было мало, на
танки шли с гранатами
или бутылками с зажигательной смесью. За
два дня боев дивизия,
укомплектованная в
основном ополченцами
и студентами минского

университета, была разбита и
рассеяна. Часть дивизии под
командованием прадедушки с
остатками других частей Красной Армии отступила на территорию Украинской ССР, так как
воевать с танковыми колоннами
было нечем. Там она была опять
переформирована, укомплектована новыми ополченцами,
многие из которых не умели

стрелять, но рвались в бой. И
продолжила вести тяжелые бои.
Ценой больших потерь наступление немцев на время было
остановлено. Потом был прорыв
обороны и взятия Киева 24 сентября. Остатки дивизии, которые
успели выйти из окружения, были
переброшены под Харьков закрывать новый прорыв обороны.
На тот момент от личного соста-

ва, который был на начало войны
(22 июня 1941 года), в дивизии
осталось 87 человек кадровых
военных (офицеров и солдат),
остальные были ополченцы. После тяжелых боев, части Красной
Армии попали в окружение. В
их число входили и остатки дивизии, которой командовал мой
прадедушка. Многие командиры
с солдатами после поражения
под Киевом струсили и сдались
в плен. Прадедушка отказался
сдаваться и с остатками дивизии и с теми, кто к ним примкнул
ночью из других частей, в проливной дождь пошел на прорыв
окружения в сторону Харькова.
Немцы этого не ожидали. Окружение было прорвано. Среди
бойцов и командиров, которые
вышли к утру из окружения,
моего прадедушки не было.
Прабабушке в 1946 году бойцы
его дивизии рассказывали, что
он шел ночью в атаку в одном
строю с рядовыми. Полковник
Ершов Александр Филиппович
числится пропавшим без вести
в годы Великой Отечественной
войны.
Житель Автово
Дарья Давыдова

Катя и Софья
(июнь 1941 года)

Дети офицеров
военного городка
перед войной

конкурс школьных сочинений
Приближается знаменательная
дата для всего нашего народа –
75-я годовщина Победы. И хотя
жизнь в этом году внесла коррективы в наши планы, муниципальному
совету Автово удалось завершить
конкурс школьных сочинений, посвящённый Великой Победе!
Дорогие наши ребята! Ваша искренность в изложении темы «Я –
правнук Победителей!» произвели
сильное впечатление на членов
жюри. И не только тем, что вы
писали грамотно и современным
языком, но и вашим стремлением
сохранить историю своих семей.
Поразило, что вы так много знаете
про ваших великих воинов: фамилию, имя, отчество, их заслуги и
даже приложили памятные фотокарточки.

Ваши герои родом из разных
мест. Они сражались на разных
фронтах: за Калининград, за Прагу, с бандеровцами на Западной
Украине, брали Берлин... В блокадном Ленинграде сандружинница
собирала трупы, а в Севастополе
девушка спасала раненого матроса. Танкисты, кавалеристы, моряки,
артисты фронтовых бригад, сотрудники НКВД, пехота, мирные
жители – во всех сочинениях они
страстно ждут ПОБЕДУ, героически
приближая ее. Как апофеоз в ваших
творческих работах звучит великая
радость ПОБЕДЫ.
Благодарим всех участников
муниципального этапа конкурса!
Предлагаем нашим читателям познакомиться с некоторыми сочинениями. Ветеранам посвящается…

Старшая школа
Ф.И. автора

Класс, школа

Руководитель

Живилова Кристина

8-б, гимн. 397

Кароян Лариса Нерсесовна
Глотова Жанна Павловна

Райкова Дарья

8-а, лицей 393

Фёдорова Мария

9-б, гимн. 303

Полякова Ирина

10-а, лицей 389

Дьякова Елена Сергеевна

Малышев Иван

10-а, лицей 389

Дьякова Елена Сергеевна

Ножкина Алла

10-а, лицей 389

Дьякова Елена Сергеевна

Подгайская Дарья

10-а, лицей 389

Дьякова Елена Сергеевна

Федосеева Елизавета

10-а, лицей 389

Дьякова Елена Сергеевна

Мосина Елизавета

10-а, лицей 389

Дьякова Елена Сергеевна

Давыдова Дарья

9 кл., лицей 384

Ерганов Денис

8-а, школа 501

Нуждина Ольга Алексеевна

средняя школа
Гаврилова Милана

5-б, гимназия 397

Кароян Лариса Нерсесовна

Семанова Софья

7-б, лицей 393

Глотова Жанна Павловна

Полосков Никита

7-в, лицей 393

Глотова Жанна Павловна

Зайцева Елизавета

6-б, школа 480

Бунегина Наталья Геннадьевна
Корейс Елена Геннадьевна

Коротаев Кирилл

6-б, школа 480

Бунегина Наталья Геннадьевна
Корейс Елена Геннадьевна

Якушев Алексей

5-в, школа 501

Бардакова Ольга Валерьевна

Младшая школа
Андреев Тимур

3-а, лицей 393

Галушкина Вера Николаевна

Кочеткова Варя

3-а, лицей 393

Галушкина Вера Николаевна

Левина Елисавета

3-а, лицей 393

Галушкина Вера Николаевна

Насонов Максим

3-а, лицей 393

Галушкина Вера Николаевна

Нефёдов Андрей

3-а, лицей 393

Галушкина Вера Николаевна

Пашкевич Максим

3-а, лицей 393

Галушкина Вера Николаевна

Коллективная
работа учащихся 6 «В»
класса школы 480,
руководитель - Кочнова
Наталья Александровна

«Я – правнук Победителей!»

*****
Домашний уютный вечер! Мы с
мамой рассматриваем семейный
альбом. Перед глазами старая, пожелтевшая фотография молодого
мужчины.
- Мама! Кто это?
В маминых глазах появились
слёзы.
- Это твой прадед!
- Расскажи мне про него! - попросил я.
- Слушай! Твой прадедушка
- обычный советский человек.
Голубев Михаил Дмитриевич. Родился 9 ноября 1918 года в деревне
Василево Калининской области
Молоковского района. На войну пошёл с самого начала. Участвовал в
боевых действиях и был шофёром
батальона. Много пришлось пережить на нелёгком пути к Победе!
Гибель товарищей, разрушенные
сёла и города, и счастье освобождения родной земли от фашистов. И
вот долгожданная Победа! Смогли,
дошли, освободили Родину, дали
шансы на счастливую, мирную
жизнь своим детям и внукам. Михаил Дмитриевич был награждён
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией»! Из воспоминаний родственников всплывают рассказы прадеда о тяжёлом
времени, как замерзали они в
окопах зимой, промокали до нитки
осенью, но, несмотря на все трудности, они не пали духом. Они знали,
что защищают свою Родину!
Прадед живой вернулся после
войны в свою деревню, к семье,
работал комбайнером в колхозе.
У него родились 5 детей. Он много
работал, чтобы в стране, возрождающейся из руин, был хлеб.
За свои трудовые подвиги он был
награждён грамотами и знаком отличия. Михаил Дмитриевич умер
в 1975 году и захоронен на деревенском кладбище. Он прожил
трудную, героическую жизнь и был
счастлив, видя, как растут его дети
в свободной стране.
Мама закончила рассказ, и мы
ещё долго сидели молча. Я теперь
по-другому смотрел на старенькую
пожелтевшую фотографию Героя!
Как жаль, что я не могу с ним поговорить, расспросить о тех далёких
незабываемых временах.
К сожалению, о своём героическом прадеде я знаю очень мало,
но горжусь, что он сражался за
Родину, за моё светлое будущее.
Каждый год 9 мая мы ходим на народное шествие Бессмертный полк.
Слёзы наворачиваются на глаза,
когда видишь идущие в едином
строю фотографии наших прадедов, ушедших из жизни, но вечно
живых Победителей! Они всегда
в наших сердцах! Никогда не надо
забывать о том, кто и какой ценой
принёс Победу нашей стране. Это
обыкновенные советские люди, но
они Победители!!!
Победили и те, кто воевал и те,
кто работал в тылу. Я испытываю
огромное чувство гордости, что я –
правнук Победителей!
Автор: Коротаев Кирилл
6 –Б, школа 480.
Педагоги: Бунегина Н.Г.
и Корейс Е.Г.

*****
«Привет с Куйбышева! Здравствуйте, дорогие Юся, Толя, Аркаша и маленькая Алька. Пишу
с дороги, едем дальше. Юся, не
беспокойся. Мы должны победить,
и победим! Живы будем! Целую.
1 июля 1941 год».
Это письмо с фронта было написано моим прадедом, Дахновым
Михаилом Афанасьевичем. Он отправился на войну добровольцем,
погиб под Харьковом в 1941 году.
На момент, когда его семья получила известие о начале войны
с фашистской Германией, никто и
думать не мог, насколько страшными будут дальнейшие события,
и как сильно эти события повлияют на жизни людей. Отправляясь
на фронт, многие были уверены,
что война не продлится и месяца,
и вскоре жизнь советских людей
вернётся в прежнее русло. Так
думал и мой прадед. Но война
унесла его жизнь, как и жизни
миллионов людей.
Суббота 21 июня. О том, что
это последний мирный день для
советских граждан, последнее
солнечное воспоминание, которое
вскоре затянет пеленой скорби,
никто и не догадывался. Дети беззаботно проводили долгожданные
каникулы, в школах проходили выпускные вечера. В воздухе парила
атмосфера спокойствия и счастья.
Тогда люди ещё не знали о том,
что через несколько часов от этого
счастья не останется и следа, а
радость и спокойствие превратятся
в горесть и страх.
Кровопролитная война пришла
в каждый дом и стала жестоким
испытанием для советского народа. Но люди не сдались. Каждый
из них, уходя на фронт, знал, что
может не вернуться. Они знали…
Но всё равно не переставали верить в победу, надеяться на то, что
вернутся с фронта и вновь увидят
своих близких.
Константин Симонов писал:
«Жди меня, и я вернусь. Только
очень жди...» Эти строки придавали фронтовикам уверенности в
том, что они снова увидят любящие глаза своих матерей, детей,
любимых.
В этом году мы празднуем семидесятипятилетие Победы в Великой Отечественной войне.
И чем больше времени отделяет
нас от самой страшной войны в
истории человечества, тем меньше
мы осознаем масштабы трагедии.
Из жизни уходят люди, прошедшие
войну и почувствовавшие на себе всю
горечь и боль, принесённые ею.
Роберт Рождественский писал:
Вспомним всех поимённо,
Горем
Вспомним
Своим…
Это нужно –
Не мёртвым!
Это надо – живым!
Мы должны хранить память об
этом событии, о людях, пожертвовавших своей жизнью, чтобы могли
жить мы, их потомки, о людях, не
сдавшихся перед лицом опасности,

из последних сил защищавших
свою Родину и свой народ, о людях,
чьи сердца были наполнены храбростью и любовью к Отчизне.
Автор: Райкова Дарья,
8-А, лицей 393
Педагог: Глотова Ж.П.
*****

Это моя прабабушка, которую
звали Мешалова Зинаида Георгиевна (29.04.1921-24.05.2002). К сожалению, я знаю ее только по рассказам моей бабушки (ее дочери).
Бабушка очень много рассказывала
мне о ней историй, связанных с
военным временем. Одну их них я
хочу вам рассказать.
Событие происходило в г. Севастополе, там жила моя прабабушка. Однажды она шла по улице
и услышала стоны. Двигаясь на
звук, она наткнулась на раненого
моряка. С трудом, взгромоздив его
себе на плечи, она дотащила его до
своего дома и спрятала в подвале.
Фашисты были повсюду, если бы
они увидели девушку, помогавшую
раненому матросу, они бы сразу
расстреляли обоих. Ведь фашисты
не жалели никого, ни стариков, ни
детей, ни женщин.
Прабабушка несколько месяцев
выхаживала моряка, не было ничего, ни лекарств, ни бинтов. Приходилось рвать простыни, чтобы хоть
чем-то можно было перебинтовать
рану. Как только матрос почувствовал себя лучше, он без промедления
вернулся к своим товарищам и продолжил защищать свою Родину.
Закончилась война. Прошли
годы... Часто матрос вспоминал ту
девушку, которая спасла ему жизнь.
Однажды, приехав на праздник, посвященный Дню Военно-Морского
флота, в г. Севастополь, он прогуливался по набережной Черного
моря, и навстречу ему шла моя
прабабушка. Он узнал ее. Подошел, крепко обнял и сказал, что все
эти годы искал ее, чтобы сказать
большое спасибо.
Я считаю, что моя бабушка совершила подвиг. Она ни секунды
не колебалась, что должна помочь
раненому матросу, хоть и делала
это, рискуя своей жизнью.
Благодаря мужеству и героизму
нашего народа наши прабабушки и
прадедушки выиграли эту войну. И
думаю, что, если возникнет опасность для Родины, каждый пойдет
защищать свою родную землю, совершая героические поступки.

Спасибо Вам, Ваш подвиг вечен
Пока жива наша страна,
Вы в душах наших, в нашем сердце
Героев не забудем никогда!
Автор: Кочеткова Варвара,
3-А, лицей 393
Педагог: Галушкина В.Н.

*****
Небольшая советская квартирка
в одну комнату с окнами, выходящими во двор-колодец. В кухоньке
за столом сидит пожилая женщина, попивая чай и читая местную
газету. Раздалась противная трель
старого звонка, пенсионерка, поправив очки в розовой оправе, не
спеша пошла открывать дверь. На
пороге стояла девочка-подросток с
портфелем на перевес.
- Ох, Лизунчик, - радостно начала лепетать старушка, - проходи!
Как на улице?
- Привет, бабушка, - сказала
внучка, скидывая портфель на
пол, - как всегда моросит.
Дождавшись, пока Лиза разденется, бабушка повела её на
кухню, ведь надо кормить изголодавшегося ребенка.
- Ну что, как в школе дела? –
спросила Вера Валентиновна.
- Неплохо, - ответила внучка, ее
лицо просияло, - я тут вспомнила,
что нам задали написать о том,
как Великая Отечественная война
коснулась моей семьи. Поможешь,
бабуль?
- Как же не помочь, - улыбнулась женщина, - слушай…
- В войне-то этой участвовало у
тебя четыре человека: две прабабушки и два прадеда. Отец твоего
дедушки, Александр Егорович,
служил в танковых войсках, а Татьяна Сергеевна, мать дедушки,
была добровольцем и работала
шофером на Дороге Жизни.
Моя мать, Надежда Дмитриевна, прошла от Карелии до Польши,
а отец, Валентин Захарович, был
военным врачом, погиб он в Польше, так и осталось его тело там в
одной из Братских могил.
А родители моей мамы были в
оккупации в поселке Сиверский,
пережили там три расстрела и
ушли в партизаны. Когда война
закончилась, вышел закон: «Всем,
кто не сможет доказать свое участие в победе, будет запрещено
жить в крупных городах». Поэтому
они остались жить в Сиверском и
работали в местном лагере.
Повисла секундная тишина, но
спустя мгновенье старушка снова
стала задавать обыденные вопросы. Довольно быстро наступил
вечер, и Лизу забрала мама.
Спустя неделю к Вере Валентиновне снова зашла внучк а,
принесла с собой любимое бабушкино пирожное. Уже сидя на кухне,
Лиза рассказала, что за работу ей
поставили «отлично» и даже отправили эту работу на выставку.
Бабушка была рада, что смогла
помочь внучке, и стала делиться
своими новостями за день.
Автор: Федосеева Елизавета,
10-А, лицей 389
Педагог: Дьякова Е.С.

присоединяйтесь
к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы!
Акция «Бессмертный полк онлайн».
Традиционное народное шествие в связи
с пандемией коронавируса в 2020 году
приобрело новый формат. В День Победы
трансляции будут на медиаэкранах по
всей стране, на портале «Бессмертного
полка России» и федеральных каналах.
Уже сейчас жители страны могут присоединиться к «Бессмертному полку онлайн»,
загрузив фотографию родного Героя. К акции могут присоединиться жители других
стран. Подробности на сайте https://www.
polkrf.ru/. Волонтеры Победы помогают в
модерации присланных фотографий и обработке заявок участников. Отметим, что
«Бессмертный полк» в этом году пройдет
также и в традиционном формате, но
после улучшения эпидемиологической
ситуации.
В 19:00 все жители страны присоединятся к традиционной минуте молчания в
память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Жителям страны предлагается выйти на балконы или подойти к
окнам вместе с портретами своих Героев и
после минуты молчания исполнить песню
«День Победы».
Кроме того, в 10:00 пройдет выступление Президента Российской Федерации,
а вечером состоится акция «Поем
двором», в рамках которой участникам
предлагается исполнить свои любимые
военные песни прямо со своего балкона.
Но и до Дня Победы пройдут различные
мероприятия и акции. Чтобы подготовиться к 9 мая, можно:
• вместе с ребёнком сделать рисунок,
посвящённый Великой Победе. Иллюстрация может быть связана с личной
историей семьи и ее участием в Великой Отечественной войне, недавно просмотренным фильмом или прочитанной
книгой. Рисунок нужно разместить на
своём окне, присоединившись таким образом к акции «#Окна_Победы»;
• написать Письмо Победы ветерану
Великой Отечественной войны. Чтобы
сказать «спасибо» лично, необходимо
зайти на сайт волонтерыпобеды.рф
и, перейдя через баннер «Письмо Победы», скачать специальный бланк.
Написанное письмо со словами благодарности нужно отправить на электронную почту pismo@vsezapobedu.com.
Волонтеры Победы вручат все письма
ветеранам в преддверии Дня Победы.
Подробности участия в акции «Письмо Победы» можно узнать на сайте
волонтерыпобеды.рф;
• найти дома один из главных символов Победы и принять участие в акции
«Георгиевская ленточка». В этом году
в связи с пандемией коронавируса
был разработан новый онлайн-формат
акции: участникам предлагается найти
Георгиевскую ленточку дома, сделать
с ней фотографию и выложить в социальные сети с хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Активисты
позаботились и о тех, у кого ленточка не
сохранилась: на официальной странице Движения в Instagram можно найти
виртуальную Георгиевскую ленточку и
наложить ее на свою фотографию. Также с 4 мая Георгиевские ленты можно
будет получить в магазинах, аптеках,
на автозаправках во всех регионах
страны;
• Кроме того, если вы сейчас проживаете на даче или в частных домах,
можно присоединиться к АКции «Сад
памяти», высадив дерево в память о
своем Герое. Подробности проведения
акции размещены на портале садпамяти2020.рф;
• Восстановить свое семейное древо
с помощью проекта Волонтеров Победы
«Моя история». Получить консультацию
от добровольцев можно, заполнив заявку в официальной группе Движения во
ВКонтакте https://vk.com/vsezapobedu.

Крутик Евгения,
4 «В» класс, лицей 389,
руководитель - Козлова
Ольга Владимировна
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Снайпер Красношапка

ОТ ВСЕЙ

ДУШИ

Юбилярам

Южное воинское кладбище

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья
и ещё долгих-долгих
лет жизни!

Сергей
НаконечныЙ

Южное воинское кладбище совсем
небольшое по площади, всего 750
квадратных метров. Но когда вдумываешься в цифры, то понимаешь, что
на этом небольшом участке земли похоронено 1737 человек (из них имена
303 человек даже не установлены). И
это только по официальным данным.
По неофициальным (от поисковиков)
здесь может быть захоронено до 3000
человек. И хотя кладбище называется
Воинским, сейчас уже точно известно,
что хоронили здесь и жителей Автово
и рабочих Кировского завода, погибших во время Блокады. Сегодня
кладбище спрятано внутри промзоны
и находится как бы вы тени ТЭЦ №15.
Но когда захоронения здесь начались
(в 1941 году, после начала ВОВ),
то место это представляло из себя
огромный пустырь. В этом можно легко убедиться, если найти в Интернете
аэрофотосъёмку этих мест 1940-х годов. ТЭЦ появится лишь в 1956 году. И
не было в 1941 году городских домов
рядом, а была Вологодско-Ямская
слобода (по сути деревня).
В основном, на Южном воинском
братские могилы, но есть и индивидуальные. Из самых известных среди
похороненных – Герой Советского
Союза А.Г. Корзун, в честь которого
названа улица в Кировском районе
Петербурга. О нём можно найти без
труда информацию.
Самодельный указатель советского
времени на пешеходную дорожку
к Южному воинскому кладбищу

См. Автовскую карту Победы

Иногда я с удивлением
узнаю, что не каждый житель
Автово знает или хоть раз
бывал на Южном воинском
кладбище. А уж про остальных жителей нашего города и
говорить не приходится – возможно, это одно из самых малоизвестных мемориальных
кладбищ Петербурга. При том,
что само кладбище находится
в отличном состоянии, за ним
ухаживают и даже десять лет
назад проложили к нему асфальтовую дорогу в честь 65летнего юбилея Победы.

Надгробие сержанта
Н.М. Красношапки

Маркович подаёт заявление на вступление в партию. В своём заявлении
он написал: «Я обязуюсь истреблять
немецких оккупантов, буду строго выполнять приказы товарища Сталина,
буду беспощадно мстить немецким
оккупантам за наши семьи и города
до полного уничтожения фашизма.
С уставом и программой партии
ознакомился». Оригинал этого заявления Н.М. Красношапки сохранился

А я сегодня хотел рассказать о
другом солдате, также как и Корзун,
погибшем при обороне Ленинграда.
Красноармеец этот поначалу привлёк
моё внимание своей необычной старинной украинско-русской фамилией
– Красношапка. И вот что удалось
узнать о нём и его подвиге, благодаря
архивным наградным
листам и другим доРисунок советского времени,
кументам.
иллюстрирующий подвиг
снайпера Красношапки
Николай Маркович
Красношапка родился
в 1920 году в городе
Луганске, Орджоникидзевского района, Сталинской области Украинской ССР. Призывался в РККА в печально
ныне знаменитом Дебальцево (Вот Николай
Маркович удивился бы
тому, что на его родной Луганщине сейчас творится!). Служил
сержант Красношапка
под Ленинградом в 5-й
роте, 82-го полка войск
НКВД по охране железв Центральном музее пограничных
ных дорог. И был Красношапка снайвойск. Но принять в партию бойца не
пером. Первый свой подвиг совершил
успели, остался он навеки кандидатом
18 июля 1942 года. В наградном листе
в члены ВКП(б). Дело в том, что уже
написано буквально следующее: «То26 августа 1942 года, Красношапварищ Красношапка, как истинный
ка совершает свой второй подвиг,
патриот нашей Родины, вместе со
обессмертивший его имя.
снайперской командой был отправлен
Случилось это в районе Пулковских
на линию фронта для уничтожения
высот. «Находясь с небольшой групфашистов. В боях с немецкими оккупой снайперов принял неравный бой.
пантами проявил мужество, стойкость
Огнём из своей снайперской винтовки
и отвагу. Уничтожил 5 гитлеровцев,
лично уничтожил 11 фашистов. Умело
неоднократно с группой снайперов
организовал и возглавил рукопашный
прикрывал работу разведывательных
бой в траншеях с ворвавшимися
органов. При отправлении 2-й команфашистами, уничтожая их штыком
ды снайперов добровольно вызвался
и гранатой. Упорно обороняясь от
продолжать счёт своей мести гитленаседавших немцев, мужественно
ровским оккупантам». После этого, 3
отстаивал свою землю, снайпер
августа 1942 года 22-летний Николай

Красношапка был атакован восьмью
немецкими бандитами.
Метким броском гранаты Красношапка Н.М. 5 из них уничтожил, двоим
размозжил головы прикладом, третий
бежал. Будучи тяжелораненым осколком мины герой продолжал драться
как богатырь, превозмогая боль, уничтожал захватчиков гранатами левой
рукой, не покинул поле боя, продолжал
руководить боем до тех пор, пока немцы не были отброшены
на исходные позиции.
В траншеях, где дрался
снайпер Красношапка
оказалось до 100 трупов немецких оккупантов». Но и сам герой
пал смертью храбрых
(умер от ран два дня
спустя). И далее в тексте наградного листа
говорится: «Героический подвиг снайпера
Красношапки вызвал
огромный подъём всех
воинов Ленинградского
фронта. Подвиг сержанта Красношапки стал
символом победы Ленинградского фронта».
Воодушевление было
настолько огромным, что в первом
квартале 1943 года однополчане Николая Марковича собрали 108270 рублей
на постройку боевого самолета «Сержант Красношапка». О Красношапке
писали газеты и поэты. 12 октября 1942
он был посмертно награждён орденом
Ленина, хотя первоначально его хотели представить к Звезде Героя.
Ко второй годовщине его подвига
над местом захоронения был установлен обелиск. К сожалению, во время
войны было явно не до уточнений
архивных данных, поэтому год рождения указан с ошибкой, а датой смерти
написали дату его последнего боя.
Но исправлять, конечно же, ничего не
нужно, обелиск исторический!

«Лежит здесь Красношапка Николай,
Сын Украины милой, сын Донбасса.
Такой еще был юный он, такой
Хороший, чистый, светлый, коммунист!
Был глаз его по-снайперски остер,
Без промаха стрелял он по фашистам,
Но у него не только глаз был острый —
И сердце билось жаркое в груди!
...
Под Ленинградом, юноша, ты бился
За Украину, за село родное,
Где твой отец, усталый, поседелый,
Друзьям показывает твой портрет
И в гордости и в скорби несказанной!
Ты бился за Москву, за Минск, за нас,
За то, чтоб по земле ходила песня,
Чтоб юноши одних с тобою лет
Своих подружек в губы целовали,
Чтоб дело правды нашей победило!
Гранатою, винтовкою разил
Ты тех врагов, что спешно назначали
В гостинице «Астория» банкет,
Чтобы свою отпраздновать победу,
И уж о том печатали афиши!
…
И ни на шаг друзья не отступили,
И Ленинград, как счастье, защитили —
Как радость, отстояли Ленинград!
Теперь ты здесь, на кладбище гвардейском,
Лежишь, мой друг, среди друзей отважных,
Что смертью смерть попрали, как и ты!
И небо синее свои цветы
Кладет тебе, земляк мой, в изголовье…
Невесть откуда чайка, залетая,
Как мать горюя, плачет над тобою,—
А Ленинград, а Киев, а Одесса
Уже цветут в сиянии весны
И руки благодарно простирают
Тем, кто за счастье их погиб в бою!»

С 90-летием!
БАТАЛКИНА Лариса Семеновна (3 апреля)

С 85-летием!
ФИЛИМОНЕНОК Тамара Павловна (1 апреля)
МАРШЕВ Олег Николаевич (7 апреля)
ЧУДОВА Анна Ивановна (9 апреля)
ЦИМБАЛИСТ Дора Александровна (22 апреля)

С 80-летием!
ГРИГОРЬЕВА Елена Васильевна (4 апреля)
ПОТЕХИНА Алина Николаевна (13 апреля)
БОГДАНОВА Ирма Александровна (19 апреля)
ЛАРИН Георгий Николаевич (20 апреля)
ПИВОВАРОВА Лариса Романовна (22 апреля)
УРВАЧЕВ Саркис Анатольевич (24 апреля)
ОСИПОВА Таисия Георгиевна (29 апреля)
Голованова Эмилия Ивановна (7 мая)

С 75-летием!
СТЕПАНОВА Надежда Ивановна (3 апреля)
ШУМАКОВА Татьяна Георгиевна (7 апреля)
ЛАРИНА Татьяна Петровна (8 апреля)
ГЕРАСИМОВА Роза Ивановна (14 апреля)
ДОСТОЕВСКИЙ Дмитрий Андреевич (22 апреля)
БУРЛОВА Галина Владимировна (30 апреля)

Восхищённо поздравляем!

с Золотой свадьбой
супругов ЦЕДРИК Григория Григорьевича и
Галину Александровну, вступивших
в брак 1 апреля 1970 года!
супругов КАМАШИНА Сергея Владимировича и
СЕВАСТЬЯНОВУ Людмилу Львовну, вступивших
в брак 16 апреля 1970 года!
супругов МЕЛЬНИЧУК Николая Григорьевича и
Анну Луковну, вступивших в брак 3 мая 1970 года!

P.S. Абсолютно необходим на
Южном воинском кладбище информационный стенд с рассказом
хотя бы о некоторых похороненных
там людях. И нужны нормальные
указатели к кладбищу на Краснопутиловской улице. Самодельный же
указатель обязательно нужно сохранить как историческую реликивию.
Сергей Наконечный,
житель Автово

Российские волонтёры прочтут детям
по телефону рассказы и стихи о войне
До 11 мая включительно любой желающий может бесплатно позвонить на горячую линию: 8-800-250-10-51,
волонтёры которой будут знакомить детей с произведениями о подвигах солдат и жизни людей в военные годы.
Ребята смогут прослушать более 150 рассказов и стихотворений, которые специально отобраны психологами для
двух возрастных категорий: 8–10 и 11–14 лет.
Горячая линия доступна с 12:00 до 22:00 часов.

с днем победы!
Автор идеи и составитель:
Сергей Наконечный
Дополнения и дизайн:
редакция «АВ»

Автовская карта Победы

ДОТ оборонительного
рубежа «Ижора».
В 2011 году рядом установлена
броневая огневая точка (БОТ).
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Адрес: Угол Корабельной и Кронштадтской улиц.
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Мемориальная доска
2 Герою Советского Союза,
маршалу Л.А. Говорову,
командовавшему войсками Ленинградского фронта в годы Великой
Отечественной войны.
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Мемориальная доска зенитчикам, защищавшим Ленинград
в годы Блокады.
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Адрес: Ул. Маршала Говорова, 2
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Адрес: Ул. Зенитчиков, 1.

Мемориальная доска генерал-майору
П.А. Зайцеву, защитнику блокадного Ленинграда.
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12
ул. Морской Пехоты
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Адрес: Ул. Зайцева, 2.

14

Башня МПВО.

Адрес: Ул. Зайцева, 6 к.1
(на крыше дома)

Подземный вестибюль
станции метро «Автово»,
1955 год

Зубков Иван
Георгиевич, основатель Ленинградского метрополитена, Герой Социалистического Труда, выдающийся
инженер-строитель,
который во время
блокады Ленинграда руководил
строительством
железнодорожной
«Дороги жизни» и
«Дороги Победы».
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Мемориальная доска
капитану А.И. Маринеско.

Адрес: Ул. Маринеско, 2.

Мемориальная доска
на доме, где жил А.И. Маринеско.

Адрес: Ул. Маринеско, 6.

Памятник Герою Советского Союза, командиру
подводной лодки С-13, капитану А.И. Маринеско, 2013 год.
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Южное воинское мемориальное кладбище.
Открыто в 1941 году.

ДОТ оборонительного
рубежа «Ижора». Народный музей. Открыт каждую
3-ю субботу месяца.
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Адрес: Пр. Стачек 77/79 (во дворе).

12

ДОТ оборонительного
рубежа «Ижора» у ворот
Красненького кладбища.

К р а с н е н ь ко е к л а д бище. Мемориальные
захоронения и военного
времени. Основано в 1757 году.
Действующее.
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Адрес: Пр. Стачек, 100.

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

ДЕНЬ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Коллектив библиотеки
№2 поздравляет с Днём
Победы в Великой Отечественной войне!
С 28 апреля в витринах нашей библиотеки
представлена экспозиция «Парад Победы на
Краснопутиловской, 26»,
организованная СПб ГБУ
«ЦБС Кировского района»
в честь 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

ова

Поклониться местам,
где проливали кровь воины
за наше будущее

6

ЩИПКОВА Роза Михайловна (6 апреля)

И завершить эту небольшую заметку хотелось бы фрагментом из
стихотворения (в переводе на русский
язык М. Комиссарова) классика украинской литературы поэта Максима
Рыльского, написанного в 1945 году.
Называется оно «На могиле героя»:

мемориал

5

С 95-летием!
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Мемориал ДОТ оборонительного рубежа «Ижора», танк
КВ-85 и стела.

Учредитель и издатель - муниципальный совет
муниципального образования муниципальный округ Автово.
Главный редактор – В.В. Давыдов.
Редактор выпуска – А.А. Харитоненко
Адрес учредителя, редакции и издателя: 198152, город СанктПетербург, улица Краснопутиловская, дом 27. Телефон редакции:
785-36-47. Email редакции: avtovskie_vedomosti@mail.ru

Здесь можно увидеть фотографии ветеранов участников
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, которые
проживают в Кировском районе
и в МО Автово, фотогалерею
«Бессмертный полк», а также
выставку рисунков «Дети рисуют
Победу».
День Победы для нас — это
день светлой памяти, символ
мужества, величия и силы духа
нашего народа, бессмертного
подвига воинов, защищавших
Родину! Сердечно поздравляем
ветеранов с этим торжественным праздником и пожелаем
мира, благополучия, здоровья и
счастья вам и вашим близким!
Забота о вас – это то немногое, что мы можем сделать.
Вы всегда с благодарностью
принимаете нашу поддержку.
Своей жизнью вы заслужили
высокое уважение и почтение.
И мы всегда рады видеть вас у
нас в гостях.
Для вас мы проводим концерты, встречи с интересными
людьми, киносеансы «Ретрокино». В нашей библиотеке проходит обучение компьютерной
грамотности, работает «Библиокафе» для книжных гурманов,

библиотекари разносят книги
и журналы по заявкам на дом
читателям, которые не могут
выйти из дома. Наши библиотекари стремятся создать условия
для творческого развития и
самореализации людей пожилого возраста. Мы стараемся
окружить их вниманием, поздравлять с праздниками, приглашать на наши мероприятия:
выставки, презентации, обзоры
литературы и т.д.
Среди наших любимых ветеранов Блинова Вера Александровна. Она пишет и читает
стихи, выступает на встречах,
очень активный веселый человек, заряжает всех от мала до
велика оптимизмом и любовью
к жизни.
Постоянный и активный читатель — писательница Нина
Васильевна Ефремова. Она
прекрасный оратор, настоящий знаток истории России и
Кировского района. Всегда готова рассказать о своих книгах,
встретиться со школьниками и
гимназистами, поделиться своими архивными материалами.
Герой двух войн: Великой
Отечественной и советскояпонской, полковник в отставке
— Михаил Ефимович Жданов.
Он сражался в составе 2-го
Украинского фронта, участвовал в боях за Дон и Днепр,
штурмовал Будапешт, Прагу,
Вену, дошел до Берлина, закончил войну в Порт-Артуре.
Необыкновенный человек
Рыжов Петр Тимофеевич, который мальчишкой – партизаном сражался в Ленинградской
области.
Библиотека №2 развивает
социальное партнерство, работает в тесном сотрудничестве с
Советом ветеранов Кировского
района и Советом ветеранов
Автово. Давыдова Антонина

Редакционная коллегия:
В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,
А.В. Савкин, А.А. Чистякова

Пантелеевна и Миронова Ольга Николаевна — наши частые
гости, и мы рады, что наша
совместная деятельность приносит добрые плоды.
Двери нашей библиотеки
открыты для всех, и мы будем
счастливы видеть новых читателей в наших залах!
Заведующий
Библиотекой № 2
Татьяна Владимировна
Филиппова
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