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Уважаемые петербуржцы!
Дорогие ветераны!
27 января — особая дата для нашего города.
77 лет назад защитники Ленинграда разгромили
вражеские войска и полностью освободили город
от фашистской блокады. Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, обороняя наш
город от врага. Это день воинской славы России,
рассказывающий нам об одной из наиболее трагических и героических страниц истории нашего
Отечества.
Защитники Ленинграда стали живым воплощением несгибаемой воли, беспрецедентного мужества и величия человеческого духа. Герои, приблизившие победу ценой своих жизней, навсегда
останутся в памяти поколений.
Дорогие ветераны, вы спасли наш город, дали
нам возможность мирно жить и трудиться. От всего
сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и мира!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь местного
Петродворцового отделения Партии
«Единая Россия» М. И. Барышников

Дорогие ветераны,
защитники Ораниенбаумского
плацдарма,
жители блокадного Ленинграда!
27 января — священная дата. В этот день 77 лет
назад Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады. От всей души поздравляем вас
с Ленинградской Победой!
Ораниенбаум, попавший в двойное кольцо
блокады, ценой немыслимых усилий не только уцелел и выстоял, но и помог устоять Ленинграду. Вы, защитники и жители непокорённого города, прошли через все мыслимые
и немыслимые страдания и лишения, голод и холод, но отразили натиск врага. Ваша жизнь в кольце
блокады — подвиг, пример стойкости и отваги.
Спасибо вам за мужество, за то, что отстояли наш
город! Желаем мира, крепкого здоровья, согласия
и благополучия вам и вашим близким!

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от блокады, в городе воинской славы Ломоносове на мемориале
«Красная Слобода» (Малая Пискарёвка) прошла торжественнотраурная церемония.
На земле Ораниенбаумского плацдарма,
защитникам которого впервые с начала войны
удалось остановить наступление фашистских
захватчиков, вспоминали погибших и умерших в те страшные дни.
Венки и цветы к памятнику защитникам
Ораниенбаумского плацдарма и жителям города, погибшим в 1941–1944 годах, возложили ветераны, глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга Дмитрий
Попов, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Михаил Барышников, главы МО г. Ломоносов Надежда Смольникова
и местной администрации МО г. Ломоносов
Алла Фадеева, руководители ОМСУ Петергофа и Стрельны, депутаты органов местного
самоуправления, представители общественных организаций, воинских частей и военноучебных заведений.

Звучала торжественная музыка, и в завершении церемонии тихо и величественно начал
падать снег…
Продолжение на стр. 4

Глава МО город Ломоносов Н. Н. Смольникова
Глава местной администрации
МО город Ломоносов А. А. Фадеева
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Ещё одна история войны

Тема номера

Всё-таки удивительное это явление — стечение обстоятельств. Никогда не знаешь, чем обернётся то или иное событие, как и что повлияет на судьбу, откуда придёт та или иная информация.
В канун Нового года в редакцию газеты «Муниципальный Ломоносов» пришло письмо от жителя Пскова Геннадия Ивановича Василюка. Несколько лет тому назад Геннадий Иванович переписывался с местной администрацией по вопросу содействия в получении удостоверения
«Житель блокадного Ленинграда», и в ответных письмах он увидел до боли знакомый адрес:
Дворцовый проспект, дом 40. Оказалось, именно здесь, тогда ещё на проспекте Юного Ленинца, прошло детство Геннадия Ивановича. Здесь он пережил самый страшный — первый блокадный год. Отсюда, 13-летним мальчишкой, ушёл на фронт…
Геннадий Иванович решил поделиться с нами своей историей войны, неразрывно связанной
с Ораниенбаумом, Ораниенбаумским плацдармом, Ленинградом. А мы — расскажем её вам.

НЕДОЛГО СОЛНЫШКО
ДЛЯ НАС СИЯЛО...

В 1941 году Геннадий Иванович
окончил пятый класс школы и жизнь
его была прекрасна. С бабушкой,
мамой и трёхлетней сестрой Люсей
жили, как уже упоминалось, в доме
40 на проспекте Юного Ленинца,
в коммунальной квартире. «Книжный
мальчик» — как он сам себя называет — часами мог просиживать в Ораниенбаумской библиотеке для детей
и юношества, которая располагалась
во Дворце Петра III. Ездил с классом
на экскурсии по пригородам Ленинграда — в Петергоф, Стрельну, Детское село, Павловск. Как и все мальчишки гулял с товарищами, ходил
в лес, в общем, наслаждался детством.
Но тут началась война…
«Она сначала была незаметна для
Ораниенбаума, — вспоминает Геннадий Иванович. — Клеили на окна
крест-накрест белые полоски из газет. Взрослые ходили на рытьё противотанковых рвов, во дворе у нас
вырыли блиндаж… Где-то там война,
у нас хорошее лето, светло, солнышко
сияет. Но недолго солнышко для нас
сияло…».
Война для Геннадия Василюка началась «как гром среди ясного неба» — он попал под бомбёжку.
«Мы с ребятами ходили за ягодами,
за грибами, и когда возвращались,
уже шли по улице, внезапно на небе
загудело, чёрным покрылось небо,
летела армада немецких самолётов.
Они бросали бомбы, стреляли из
пулемётов. Это был первый массированный налёт немецкой авиации
на корабли Балтийского флота. Летели они через Ораниенбаум и заодно
покидали бомбы, постреляли в городе. Началась война для военных
и блокада для нас».

кровати, разделённые простынями на
верёвках. Но ночевали в бомбоубежище недолго. Народ понял, как надо
жить в военное время.
Начался голод. Продукты выдавали по карточкам. К ноябрю 1941 года
дети и иждивенцы получали 125 грамм
хлеба в день, работающие — 250 грамм
хлеба. «Сестра Люся всё время просила, чтобы ей дали горбушку, — вспоминает Геннадий Иванович. — Сначала выковыривала мякиш из горбушки,
съедала с кипятком. А под конец дня
съедала саму горбушку». Варили похлёбку из столярного клея. Пытались
готовить лепёшки из горчицы, но их
невозможно было есть.
«Я до сих пор удивляюсь, как мы
в принципе вообще жили? Целый день
старались что-то найти, что можно
съесть», — говорит блокадник.

ГЕНА УМЕР.
НЕ ПРИХОДИ БОЛЬШЕ

«Был хороший у меня друг, с которым в школе мы сидели за одной партой. У него имя такое же как у меня
было. Когда было очень голодно,
я ходил к нему в гости — у него была
большая библиотека. Нет еды, хоть почитать, — вспоминает блокадник. —
И вот однажды, когда я пришёл, его
мама говорит: “Геннадий сегодня
ночью умер, лежит под простынёй.
Не ходи больше.”»...

«СЫН ПОЛКА»

Каждый раз, когда с работы воз-

вращалась мама — она устроилась
секретарём-машинисткой в политотдел штаба Приморской оперативной
группы, бабушка говорила: «Смотри,
Геннадий совсем истощён, уже умирает, что-нибудь делай». И было принято
решение определить Гену воспитанником в войсковую часть. За мальчиком приехал старший батальонный
комиссар Медведев, который отвёл
его в 4-й Краснознамённый отдельный батальон связи. В июне 1942 года
13-летний Геннадий Василюк принял
военную присягу и стал настоящим
воином Красной армии.
Мальчику выдали обмундирование, винтовку с патронами, стали
учить военному делу. Параллельно
со строевой и огневой подготовкой
шло обучение работе на телеграфном
аппарате «СТ-35».
Связистами в основном были женщины: телеграфистки, радистки, телефонистки. Худого, изнеможённого ребёнка жалели. Каждая старалась хоть
кусочек хлебца дать дополнительно
к основному пайку. Уже через месяц
Геннадий округлился и вышел из состояния истощения.

СЛЕПЫМ МЕТОДОМ

От недостатка витаминов у Геннадия, как и у многих других его сослуживцев, началась «куриная слепота»:
люди фактически переставали видеть
в темноте. По началу командование
не верило в такую странную болезнь
и устроило проверку. «Открывается

дверь землянки и раздаётся команда:
“Нападение танков, занять круговую
оборону!” — выскочили, конечно,
вокруг расположились, а потом пришлось командованию собирать солдат
по болоту!».
На дежурство ходили так: впереди,
по деревянным мосткам через болото,
шёл кто-то зрячий, а за ним, держась
за плечи впередиидущего, шли остальные, «слепые». И так до освещённого
электричеством места.
Недостаток витаминов восполняли с помощью рыбьего жира и отвара
из хвои.
На своём типографском аппарате Геннадий научился печатать
«слепым методом». Работал хорошо,
профессионально. Принимал и передавал оперативную сводку, разведданные, шифровки. У каждой связи
был позывной — название цветка.
Однажды сменились позывные, и художник, вместо «Василёк» написал
«Василюк». «Так что был у меня персональный позывной, — улыбается
ветеран. — Но, потом, переделали,
конечно».

МЫ ВОЕВАЛИ,
НО МЫ И ОТДЫХАЛИ

«Бьётся в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза», — это
из нашей жизни, говорит Геннадий
Иванович. Землянки строили из деревянных домов: их привозили из Петергофа, разбирали, рыли яму в ней,
заново собирали сруб и засыпали зем-

ГОРБУШКА ХЛЕБА

Ораниенбаум и Кронштадт оказались в двойном окружении. После большого налёта немецкой авиации на Ораниенбаум 23 сентября
1941 года, администрация дома № 40
обязала жильцов ночевать в бомбоубежище. Оно было устроено в подвале соседнего здания, которого сейчас уже нет. Там были поставлены
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Д невник благоустройства

Снежные аккорды
Кто бы мог подумать, что мы зимой будем радоваться снегу. Тем не менее, это именно так и в этом январе погода расстаралась на традиционные и уже
подзабытые за последние годы морозные, снежные
денёчки. А у подрядчиков, выигравших муниципальный контракт на уборку территорий города, началась
настоящая зимняя страда.

А. А. Бухвалов. «За хлебом. Блокадная булочная».
Из архива Краеведческого музея г. Ломоносова

лёй. В землянке Геннадия жили шесть
человек. Многие из них умели играть
на музыкальных инструментах: «Мы
не только воевали, но и отдыхали», —
рассказывает Геннадий Василюк.
Много пели песен, музыкальные
инструменты были самые разные.
Их находили политруки и комиссары,
отвечавшие за политическое воспитание.
Была у девушек и парней любовь.
И когда расформировывали батальон, они уезжали парами в мирную
жизнь.
С мамой и родными Геннадий Василюк не виделся с момента зачисления в ряды Красной армии. Его, как
военнослужащего не отпускали, маму
к нему тоже. В 1942 году семью Геннадия Ивановича эвакуировали в Новосибирскую область.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДА

Осенью 1943 года батальон, где
служил Геннадий Иванович, перевели
в Ленинград, в район Новой Деревни.
Готовились к освобождению Ленинграда: учились организовывать связь,
работать во время операции по снятию блокады.
«В Ленинграде навели порядок,
но обстрелы и налёты продолжались.
Но как-то наш русский человек приспосабливается к жизни. Заводы работали. В январе 1943 года вдоль Ладожского озера освободили небольшой
участок суши, проложили железную
дорогу и тогда уже снабжение пошло
лучше, и мы ощущали, что стало полегче, — вспоминает Геннадий Иванович. — Театры, кино работали. Но мне
запомнилось, как мы ходили на танцы.
Единственное, что я умел — танцевать. И до старости, так сказать, до тех

пор, пока не получил осложнение
на ноги, это мое любимое занятие
было — танцевать».
В январе 1944 года начались
бои по снятию блокады Ленинграда. Войсковая часть, где служил
Геннадий Василюк, обслуживала
109 стрелковый корпус 42-й армии.
«Я запомнил, как мы проходили
через деревни, бывшие в оккупации. Везде лежали убитые немцы.
На протяжении примерно 200 километров вокруг города не было
ни одного жителя… Немцы всех
жителей угнали в Прибалтику
и Германию».
Рядовой Василюк имеет боевые награды: орден Великой Отечественной войны II степени; медаль Жукова; медаль «За оборону
Ленинграда»; медаль «За отвагу»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Участвовал
в снятии блокады Ленинграда,
освобождал Карельский перешеек и Эстонию. Окончание войны
встретил на острове Сааремаа
в Балтийском море.
«Во время войны вы можете
потерять своих родственников,
своё жильё, всё можете потерять!
Не надо доводить до такого состояния и надо бороться за то, чтобы
был мир и спокойствие в мире», —
говорит ветеран.
После войны Геннадий Василюк нашёл свою семью — маму,
бабушку и сестру. Окончил вечернюю школу и получил диплом
инженера. При распределении был
направлен в Мурманск. Но это уже
совсем другая история…
Виктория Сярова

На уборку снега и борьбу с гололёдом выходили 35 дворников и 7 единиц уборочной техники. За снежные
недели января использовано 44 тонны
противогололёдной смеси.
Какая же зима без традиционных забав? Для любителей покататься
на коньках залит муниципальный каток на Ораниенбаумском проспекте, 37,
корпус 1. Кстати, здесь можно не только покататься, но и сыграть в хоккей.
За площадкой следят: расчищают после
снегопадов и, при необходимости, заливают. Вот, на днях, после январской
оттепели и установления стабильных
минусовых температур, покрытие вновь
зальют для идеального скольжения.
Продолжается работа по содержанию детских площадок, проводится
ремонт игрового оборудования.
Оперативно отрабатываются все
обращения жителей. Как правило, они
связаны с уборкой снега.
В отделе благоустройства местной
администрации работа кипит не толь-

ко в плане контроля за исполнением
уже заключённых контрактов, но и в
сфере размещения новых, реализация
которых будет проходить в агротехнический период 2021 года. Планы у отдела благоустройства большие, и о них
мы будем рассказывать в следующих
выпусках.
Кстати, комплексное благоустройство двора на улице Красного Флота, 1-5, сделанное по заказу муниципального образования, признано
лучшим среди пригородных районов
Санкт-Петербурга по итогам городского смотра-конкурса.
Уже заключён контракт на санитарные рубки. Все деревья, попавшие
в список, ещё летом были обследованы специалистами садово-паркового
хозяйства. Вместо больных, сухих
и аварийных деревьев будут высаживать новые. Компенсационные посадки производятся в количестве равном
числу ликвидированных деревьев,
за редким исключением высаживаются те же сорта растений. Так, например, тополя заменяют более ценными
породами деревьев.
Китайский Новый год Ломоносов
встретит уже без новогоднего убранства: светодиодные украшения город
«снимет» до 5 февраля.

ПРИЁМ ЮРИСТА

Фото: freepik.com
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Для жителей муниципального образования город Ломоносов на Дворцовом пр., д. 40, (3 этаж — в помещении МКУ «Информационный центр») организованы БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации
по вопросам: защита прав потребителей, вопросы в сфере ТСЖ и ЖКХ.
Консультации будут проходить 2 и 24 февраля с 14.00 до 17.00.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения приём осуществляется
по предварительной записи с увеличенным интервалом обслуживания граждан. Записаться на приём
к юристу можно по телефонам 422-31-78 и 422-31-79.
В целях предупреждения рисков заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на приём
допускаются заявители, использующие средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.
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В день Ленинградской Победы всегда наступает
минута молчания. В память о воинах, в память о детях, стариках, мирных жителях, мучительно умиравших от голода и холода. Будем помнить блокадный город, изнеможённый, но не сдавшийся.
В Ораниенбауме, оказавшемся в двойном кольце
блокады, был период, когда хлебный паёк был меньше блокадного: 100 грамм на детей и иждивенцев,
125 – для работающих людей. В январе 1942 года

в Ораниенбауме умерло 647 человек. В феврале —
640. В марте — 944 человека. В апреле — 681 человек.
За весь период блокады на Ораниенбаум и его
окрестности было сброшено более 200 авиабомб
и выпущено свыше 60 000 артиллерийских снарядов.
Однако, ораниенбаумцы продолжали мужественно работать в госпиталях, на водопроводе
и электростанции, на железной дороге, на предприятиях, в совхозах, школах и детских домах. Погибшие от голода, холода и обстрелов горожане
похоронены в братских могилах Красной Слободы.
Здесь в 1973 году был открыт мемориал «Малая Пискарёвка». В 2010 году коллективом учителей, учащихся и родителей гимназии № 426 была проделана
огромная работа по составлению поимённых списков погибших и умерших, захороненных в Красной
Слободе. В списках, переданных на хранение в Краеведческий музей г. Ломоносова, имена 3920 жителей
Ораниенбаума и 865 военнослужащих.
Наш долг перед ними — не забывать трагическое
героическое прошлое своего народа, своей земли.
Передать эту память нашим детям и внукам.
Фото Артёма Чистякова

Зимние радости
Зима в этом году балует нас своими снежными радостями. Во время
каникул город наполнился снеговиками. Любители активного отдыха
наконец-то расчехлили лыжи и коньки.

КАТАНИЕ НА ТЮБАХ«ВАТРУШКАХ» НЕБЕЗОПАСНО!

За время зимних каникул в нашем районе участились случаи травмирования не только детей,
но и взрослых при катании на «ватрушках», приведших к трагедии.
Катание на «ватрушках» считается одним из самых травмоопасных видов зимнего развлечения.
Надувные сани практически неуправляемы, разгоняются молниеносно и скорость развивают выше,
чем санки или снегокат, а соскочить с них на скорости невозможно.

15 февраля отмечается
32-я годовщина вывода войск
из Афганистана. Накануне,
в воскресенье, 14 февраля в 10.00
у собора Петра и Павла в Петергофе состоится сбор воиновинтернационалистов для дальнейшего посещения захоронений
на Бабигонском кладбище.
12.30 — возложение цветов
к могилам воинов-интернационалистов на Иликовском кладбище
в Ломоносове.
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С 90-летием
БАННОВУ Любовь Леонидовну,
ГОНЧАРОВУ Анну Тимофеевну,
ДОБОТ Галину Петровну,
КЛИМКОВУ Эрну Александровну,
МИНЕЕВУ Нину Леонидовну!
С 85-летием
ВЛАСЕНКО Елену Александровну,
КАВАЛЕРОВУ Лидию Михайловну,
СЕМЁНОВУ Валентину Николаевну,
СОЛНЦЕВУ Валерию Васильевну,
СОКОЛОВУ Евгению Васильевну!
С 80-летием
ГУЩИНУ Ларису Васильевну,
ЖИГАНОВУ Майю Петровну,
ЛАЗАРЬ Лидию Ивановну,
ПАРАМОНОВУ Людмилу Анастасиевну,
РАКОВЦА Владимира Николаевича!

На «ватрушках» нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении «ватрушка» сильно
пружинит и можно получить тяжёлые травмы
спины и шейного отдела позвоночника. Ни в коем
случае не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части
дорог.
Внимательно относитесь к выбору горки и средствам для катания. Уважаемые родители! Не оставляйте детей одних без присмотра! Соблюдайте несложные правила катания с горок, и вы обезопасите
себя и окружающих от возможных травм и повреждений.

Нас благодарят
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С 95-летием
АНАНЬЕВУ Антонину Андреевну,
ЖУКОВУ Анну Григорьевну,
САМСОНЯНА Мкртича Сергоевича,
СЕРГЕЕВУ Зою Ивановну!

Счастья вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

ЛЁГКОЕ
СКОЛЬЖЕНИЕ

По погодным условиям была
приостановлена работа городских катков. После установления отрицательных температур
воздуха вновь заработают внутридворовые катки на Ораниенбаумском, 21 и 37,
корпус 1, в прежнем режиме возобновит работу каток на стадионе «Спартак» на Михайловской, 29.
Одновременно с этим хочется призвать наших
жителей быть предельно осторожными на горках.
В последнее время участились несчастные случаи
при катании на ватрушках.

Депутаты Муниципального Совета,
муниципальные служащие и руководители
общественных организаций от всей души
поздравляют юбиляров января!

С 75-летием
ДЕМЬЯНОВИЧ Аэлиту Николаевну,
ИВАНОВУ Людмилу Владимировну,
МАКАРЬЕВУ Светлану Ивановну!

Фото из открытых источников

ВНИМАНИЮ ЛЫЖНИКОВ!

Напоминаем ломоносовцам, что на стадионе
«Спартак» и вокруг Красного пруда организованы
лыжные трассы. Помимо этого, возобновили работу
традиционные «Лыжные стрелы» в Орехово и Шапки. Получить талоны можно по адресу: г. Ломоносов, Михайловская ул., 29 (вход с улицы Дегтярёва),
у вахтера на первом этаже с 9.00 до 20.00.
Справки по телефонам:
8 (812) 661-17-95, +7 (911) 105-59-21.
Заезды на «Лыжные стрелы» состоятся:
31 января; 7, 14, 20, 28 февраля; 6, 14, и 20 марта.

С юбилеем!

Администрация и педагогический
коллектив детского сада №5 от лица
педагогов и родителей выражают благодарность местной администрации
МО город Ломоносов за чудесные подарки от Деда Мороза воспитанникам.
В канун Нового года местной администрацией МО г. Ломоносов было
организовано приобретение сладких
подарков всем детям дошкольного
и младшего школьного возраста нашего
города. Волшебные сундучки со сладостями были доставлены во все дошкольные и школьные учреждения города Ломоносова.
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