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Весна Победы!

Весна 45-го года!
Долгожданная Победа!
Не будет больше тяжелых военных будней,
не будет обстрелов,
бомбежек, горечи утрат,
беспрерывной череды
смертей.
Как же счастливы были
все те, кто встретил эту
весну живым, потому что
не дожили до нее более
20 миллионов наших соотечественников. Погибли
в бою, замучены в концлагерях, умерли от голода.
«Весна сорок пятого года, как ждал тебя синий
Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий, солнечный май!». К сожалению, сегодня в Европе стараются
забыть, кто же принес им освобождение от нацистского
режима, кому они обязаны мирным небом над головой,
обязаны самой жизнью. История переписывается, сносятся памятники, и пройдет совсем немного времени – и
о роли Советской армии в Великой Отечественной войне
молодое поколение Польши, Чехословакии, Румынии и
других западных стран будет иметь весьма приблизительное понятие.
Тем важнее, что правнуки победителей помнят о подвиге своих пращуров, и история войны год от года пополняется живыми страницами: каждый житель бывшего Советского Союза восстанавливает по крупицам,
обращаясь к воспоминаниям родственников, к поисковым порталам, историю фронтового пути своего прадеда или прабабушки.
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Весна Победы!
В День Победы миллионы людей достают фотографии своих героев
и с гордостью вливаются в многомиллионные колонны Бессмертного полка, которые тонкими ручейкам и полноводными реками текут по маленьким
улочкам и огромным проспектам нашей необъятной многонациональной
Родины. И каждый из нас, находясь в этом строю, ощущает свою причастность к великому подвигу своего народа.

9 Мая в Бугровском сельском поселении
традиционно началось с торжественного
митинга у мемориала погибшим лётчикам
и стрелкам-радистам в деревне Капитолово. После окончания митинга и возложения
цветов был объявлен старт ежегодного
пробега «Победа деда – моя победа», который финишировал уже на митинге у памятника «Землянка» в Бугровском парке.
Затем капитоловцев ждал небольшой
концерт дуэта «Левлис» (Ольга Литвинцева
и Алексей Чувашов) и профессионального
артиста, баяниста, аккордеониста Рудольфа Смирнова, исполнившего песни под
собственный виртуозный аккомпанемент.
Рудольф Иосифович тут же организовал
хор жителей, которые с удовольствием
спели вместе с ним любимые песни военных лет. Но праздник на этом не закончился. По словам депутата совета депутатов
Бугровского сельского поселения Мулеева
Харраса Хайрулловича, который вместе с

депутатами Ребровой Вероникой Ивановной, Коваленко Денисом Олеговичем,
Моисеевой Еленой Викторовной активно
участвовал в организации этого замечательного мероприятия, для жителей был
накрыт стол – фрукты, сладости, горячий
чай. Ну и, конечно же, традиционная каша,
приготовленная военнослужащими части. В
течение дня жители деревни и гости праздника могли покататься на автотранспорте
военных лет: знаменитая полуторка, американский «Виллис», мотоциклы «Харлей».
Прокатиться с ветерком на раритетных машинах изъявили желание и стар и мал.
В Буграх в 10.30 от в/ч 75752 началось
парадное шествие колонны к памятнику,
расположенному на месте землянки, где во
время войны нес боевое дежурство отдельный радиодивизион, предупреждавший о
налетах на город вражеской авиации.
В колонне традиционно прошли военнослужащие части, ветераны, кадетские

классы МОУ «Бугровская СОШ», замыкал
общую колону Бессмертный полк. Каждый
год ряды его пополняются: идут в колонне
воспитанники детского сада, школьники,
ветераны, жители нашего посёлка с портретами тех, кто в лихие годы войны отстоял наше право на жизнь. В этот день они
вместе с нами прошли по главной улице поселка. Митинг на «Землянке» открыл глава
МО «Бугровское сельское поселение» Геннадий Иванович Шорохов. После поздравительных речей представителей власти,
воинской части, света ветеранов жителей
поселения поздравили дети. Митинг закончился совместной композицией вокальной
студии О. Литвинцевой и студии эстрадного и современного танца «Солнышко» – «И
всё о той весне…»
По завершении митинга была проведена
лития по погибшим.
В 12.00 на уличной сцене стартовал
праздничный концерт, в котором приняли

участие: дуэт «Левлис», солист Мюзик-холла заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Тукиш, оркестр народных
инструментов «Метелица», кадет Нахимовского училища Тельнов Миша с зажигательным танцем, творческие коллективы Культурно-досугового центра «Бугры»:
вокальная студия Ольги Литвинцевой, вокальный ансамбль «Новое поколение» (обладатели Гран-при Областного конкурса
военной песни «Дети России – дети Победы
– 2018»), ансамбли «Бусинки» и «Аплаус»,
Студия эстрадного и современного танца
«Солнышко».
Вечером для жителей поселка была
подготовлена танцевальная площадка, где
выступили популярный российский композитор, певец, лауреат престижных музыкальных премий «Песня года» и «Золотой граммофон» Константин Костомаров и
группа «Евро».
Завершился праздничный день красивым салютом.
Организатор праздника, директор АМУ
«КДЦ», депутат совета депутатов МО «БСП»
Елена Викторовна Моисеева попросила
выразить благодарность главе МО «БСП»
Геннадию Ивановичу Шорохову и всем депутатам за финансовую и организационную
поддержку; сотрудникам АМУ «КДЦ» за активное участие в организации праздника,
за замечательный концерт; сотрудникам
АКУ «Охрана общественного порядка» в
лице Федорова Олега Юрьевича за дежурство и обеспечение правопорядка во
время проведения праздничных торжеств.
Огромная благодарность старосте деревни
Мистолово Панютину Сергею Владимировичу за организацию жителей деревни на
митинг к братскому захоронению, за приведение территории мемориала после зимы
в надлежащий вид. А старосте Капитолово
Расщупкину Виктору Ивановичу – за активное участие в организации праздника на
территории военного городка.
Спасибо всем-всем жителям, которые
пришли на праздник, чтобы отдать дань памяти и отметить вместе со своими земляками этот великий день.
Марина РУДЕНКО
Фото Марины РУДЕНКО
и Ольги САФРОНОВОЙ
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На защите неба
999-й штурмовой
Есть в Бугровском поселении, в деревне Капитолово, на
территории в/ч 15696, мемориал – воинское захоронение:
8 индивидуальных могил с бетонными надгробиями и металлическими памятниками.
Нет полных данных о захороненных здесь воинах, хотя звания
и фамилии их известны: капитан Лабин В.И., капитан Шаронов
Ю.М., ст. лейтенант Николаев, ст.
лейтенант Болясников А.Н., ст.
лейтенант Головач Ю.К., ст. лейтенант Захаров А.А., ст. лейтенант
Парфенов, лейтенант Дуденко, мл.
лейтенант Филиппов М. Здесь же
могила Героя Советского Союза
Муравицкого Л.З. В братской могиле захоронен 91 военнослужащий, погибший за годы войны во
время боевых вылетов.
…В 1942 году Государственный
Комитет Обороны решает создать
в Сибири штурмовой авиационный полк. Он формировался как
ночной бомбардировочный и получил наименование 999-й штурмовой авиационный полк 13-й
воздушной армии. Полк вскоре
после начала войны был переброшен с Большой земли в деревню
Капитолово. Здесь он находился
до полного снятия блокады города, отсюда наносил удары по врагу с воздуха.
Из Капитолово летали летчики на ладожскую Дорогу жизни
защищать транспорт, прибывающий в Ленинград с боеприпасами,

продуктами и уходящий на Большую землю с эвакуированными
детьми, женщинами, стариками.
Где намечался удар, туда бросали штурмовиков трех полков 13-й
воздушной армии. Эта авиация
участвовала в боях в районах Мги,
Ораниенбаума, Синявинских высот, Пушкина, Репино, на Дороге
жизни, Карельском перешейке.
Многие летчики 999-го штурмового авиаполка отдали свои жизни,
защищая Ленинград: Борис Шерстобитов, Василий Сорокин, Александр Панкратов; Михаил Быков
погиб, повторив подвиг капитана
Гастелло. Комендантский аэродром
занимал окрестности селений Капитолово и Агалатово. С этих пунктов вылетали громить ненавистного врага штурмовики авиационного
999-го полка: командир эскадрильи
С.А. Глущенко и экипаж двух Тамар
– так называли единственный женский экипаж штурмовика на Ленинградском фронте: Тамара Константинова и бортстрелок Тамара
(фамилия ее пока неизвестна). Летчики 999-го штурмового авиационного полка участвовали в прорыве
блокады Ленинграда.
При защите Дороги жизни от
фашистских стервятников погиб

Герой Советского Союза Л.3. Муравицкий. Его похоронили там, откуда он совершил свой последний
вылет, – в Капитолово.
К сожалению, даже по истечении 73 лет, прошедших со Дня победы над фашистской Германией,
не все солдаты той войны обрели
после гибели свое имя. Некоторые так и остались лежать в земле
безымянными, в лучшем случае
захороненными в братских могилах. О подвигах многих бойцов,
в том числе и о летчиках 999-го
штурмового полка, имена которых
перечислены на мраморных плитах во втором ряду мемориального комплекса, еще не написаны
книги. А ведь именно эти мальчики (большинству из них было чуть

больше двадцати лет) начиная с
июня 1941 г. прикрывали город,
бомбили противника на дальних
подступах к Ленинграду, помогали наземным войскам вести борьбу за каждый оборонительный
рубеж, уничтожали подходившие
резервы, поддерживали соединения, наносившие по врагу контрудары. Многие из них погибли,
нанеся за свою короткую боевую
жизнь значительный урон вражеским силам. К примеру, на счету
25-летнего Героя Советского Союза Луки Муравицкого, чья могила
расположена в центре мемориала,
напротив Вечного огня, – 14 сбитых самолетов. Общий итог его
недолгой боевой деятельности –
47 побед: 10 одержанных лично и

37 в составе группы. 3 сентября
1941 года, прикрывая железнодорожную станцию, на которой шла
разгрузка снарядов, он пошел на
таран «Хейнкеля-111». В тот раз
Луке Захаровичу удалось дотянуть
на поврежденном самолете до
аэродрома. Но через месяц в неравном бою с противником он погиб.
Девять лет назад администрация МО «Бугровское сельское
поселение» выделила средства
на строительство мемориального комплекса на месте захоронения боевых летчиков, и к 65-й
годовщине со дня окончания
ВОВ памятник был открыт. Подвиг воинов, положивших жизнь за
Отечество, не должен быть забыт!
Марина РУДЕНКО

Память имеет начало, но не имеет конца
Говорят, война не закончена до
тех пор, пока не будет похоронен последний солдат, погибший на поле
боя. Пока не обретут имена сотни
тысяч людей, умерших от голода и
бомбежек, захороненных в братских
могилах.
Сколько таких захоронений только в Ленинградской области? В 1941 году в блокадном кольце оказалось 2,5 миллиона
ленинградцев, 343 тысячи близлежащих
пригородов и войска, оборонявшие город.
Сколько погибло во время блокады? Точных
данных до сих пор нет, и, вероятно, вряд ли
когда-нибудь будут. В документах на Нюрнбергском процессе – 650 тысяч умерших,
по примерному количеству захороненных
на Пискаревском и Серафимовском кладбищах.
Однако с первых же дней войны в Ленинград хлынул поток беженцев из западных
районов. Сколько их было, не указывает ни
одна сводка. Эти люди, так же как ленинградцы, умирали от голода, в городе и во
время эвакуации. В разных исследованиях
последних лет называется цифра в 1 млн
200 тысяч погибших в блокадном Ленинграде. Десятки тысяч умерших лежат в братских
могилах в окрестностях Санкт-Петербурга.
В Бугровском поселении, в деревне Мистолово, в лесу, средь вековых сосен, есть
братская могила, в которой похоронено более ста человек: несколько безвестных солдат, местные жители, умершие от голода,
целые семьи финских беженцев, которые
не получали продовольственных карточек,
а потому практически не имели шанса выжить.
На братской могиле долгие годы стояла
пирамида, а затем скромная табличка с именами тех, кто был захоронен в суровую зиму
1942 года. В 2010 году над могилой взял
шефство химический холдинг ЗАО «ФосАгро
АГ». За счет спонсорских средств проведены работы по благоустройству территории,
поставлен монумент. Ежегодно выделяются

средства на поддержание чистоты, на высадку декоративных цветов в районе памятника. Каждый годнакануне праздника
шефы приезжают, чтобы возложить венки
к монументу.
В этом году мероприятие состоялось
4 мая. К сожалению, пока это мероприятие
не носит массового характера, потому что к
майским праздникам лесная дорога, по которой можно добраться до памятника, еще
не просохла и проезд на легковом транспорте затруднен. Даже автобус, в котором приехали дети, ветераны, представители властей и другие участники мероприятия, проехал с трудом. Но летом любой желающий
может, проехав до конца деревни Сярьги,
свернуть у бывшего Токсовского тубдиспансера и по красивейшей лесной дороге добраться на автомобиле или велосипеде до
захоронения, чтобы отдать дань памяти погибшим.
Марина РУДЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ!
4 Бв
С Днем пограничника!

Май 2018 года

День пограничника – это способ сказать «спасибо» всем, кто защищает границы нашей Родины. Всем, кто не боится встать на стаже
спокойствия граждан страны, кто день и ночь охраняет целостность
государства, тем, кто служит в пограничных войсках России.
День пограничника в России в 2018 году
отмечается 28 мая. В этот день праздник
отмечается уже целое столетие – историческая дата появилась в 1918 году. Именно
тогда, сразу же после появления молодой
республики – РСФСР, пришедшей на смену Российской империи, и были созданы
погранвойска. 28 мая 1918 года был подписан Декрет Совнаркома об учреждении
Пограничной охраны. В основу нового рода
войск лег отдельный корпус пограничной
стражи бывшей империи. В 1958 году для
того, чтобы подчеркнуть важность пограничных войск, был учрежден праздник –
День пограничника.
Совет депутатов и администрация МО
«Бугровское сельское поселение» поздравляет всех, кто защищал рубежи нашей Родины в лице двух представителей
этих войск, генерала и рядового…
Виктор Николаевич Харичев – генерал-майор, организовывал ввод войск в
Афганистан, руководил десятками боевых
операций, будучи командующим оперативной группой на Термезском направлении.
Его называют окопным генералом, потому
что 45 лет службы он провел на передовом

рубеже – на охране государственной границы нашей Родины. Имеет около шестисот наград и поощрений. 15 февраля 1989
года в должности первого заместителя
командующего Краснознаменным Восточным пограничным округом, последним шел
через мост, после командарма Громова.
Геннадий Иванович Шорохов – глава
МО «Бугровское сельское поселение», рядовой погранвойск. Служил с 1968 по 1971
год на заставе «Пионерская» на острове
Даманском. Ему довелось принимать непосредственное участи в трагических событиях, которые разворачивались в те
годы на этом участке советско-китайской
границы. Во время одной из провокаций с
китайской стороны при обходе границы попал под обстрел, получил ранение в руку.
После госпиталя продолжил службу.
Уважаемые Виктор Николаевич и Геннадий Иванович! Уважаемые воины-пограничники и ветераны пограничных войск!
Поздравляем вас с праздником – Днем пограничника!
На протяжении всей отечественной
истории воины-пограничники надежно
охраняли российские рубежи, первыми

принимали удар, давали отпор врагу, решительно пресекали любые попытки нарушить государственную границу.
Служба в погранвойсках требует высочайшей ответственности, бдительности,
хорошей профессиональной подготовки,
умения грамотно действовать в непред-

виденных ситуациях. Примите слова признательности за неукоснительное исполнение воинского долга, мужество, отвагу и
нерушимость традиций боевого братства
пограничников.
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

«Зарница» на все времена!
В «Зарнице-2018» приняли участие команды учащихся 8 классов общеобразовательных школ Всеволожского района. Каждая
команда состояла из 14 человек: 8 мальчиков и 6 девочек. Соревнование включало 11
тематических станций разной направленности, где участники проявили на практике свои
знания по истории и ОБЖ, а также выявили
лучших в спортивных состязаниях.
«Зарница» стала не только итогом годовой
работы по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и туризму, но и практическим знакомством школьников с самыми
важными профессиями, ответственными за
защиту нашей Родины и сохранность безопасности ее жителей.
На яркой церемонии открытия соревнований Государственный флаг России был
поднят учениками Всеволожской школы №
3 – победителями «Зарницы-2017». А вдохновляющим примером для ребят стало показательное выступление с рукопашным боем
курсантов Военно-космической академии
имени А. Ф. Можайского.
«Операция защита» выявила знания участников в правильности надевания противогаза, определении его исправности и оказании
первой медицинской помощи на зараженном участке местности. Участвовали в этой
«операции» Манакова Светлана, Кузьмина
Полина, Фёдорова София, Коледаев Артём,
Гладких Данила, Торба Данил. Подготовили
ребят медицинские работники Бугровской
амбулатории Агафонова Екатерина Викторовна, Блинова Юлия Викторовна. Выражаем
им огромную благодарность, ведь этот этап
особенно актуален в наш век химии и химических предприятий.
«Медико-санитарная подготовка» проявила знания в теории и практике оказания первой медицинской помощи в экстремальных
ситуациях, таких как несчастные случаи. Помимо приветствия, оценивалось оснащение
аптечки – санитарной сумочки. Ребята рассказывали теоретический материал и демонстрировали его практическое применение.
Очень важно увидеть подростков, готовых
помочь в трудной ситуации, которые не будут
искать помощи на стороне – медицинской,
моральной, физической. На этой станции
прекрасно отработали Манакова Светлана,

Впервые в истории Бугровской школы учащиеся 8-а и 8-к классов
стали победителями оборонно-спортивной игры «Зарница», которая
прошла 25 апреля на территории войсковой части посёлка Лехтуси
Всеволожского района!

Жарская Мария, Кузьмина Полина, Дехтяр
Екатерина. Подготовили девочек Гаевая Ирина Николаевна, Агафонова Екатерина Викторовна, Блинова Юлия Викторовна.
«Пожарная эстафета» включала бег со
стволом, присоединение и развертывание
рукава, сбивание мяча струей воды со стойки. Один из членов жюри на этом этапе, Виктория Владимировна Вахтина, инструктор по
противопожарной профилактике, отметила,
что ребята имеют достаточно глубокие знания по пожарной безопасности. Но юный возраст участников и еще небольшой жизненный
опыт не дают до конца осознать страшные
последствия. Важно научить подростков
тому, что нарушение правил безопасности
может повлечь возникновение пожара, а это
уже гибель людей, имущества. Здесь за победу сражались мальчики – Исупов Павел,
Нинуа Георгий, Евстигнеев Никита, Коваленко
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Марк. Подготовил ребят учитель технологии
Григорьев Владимир Феликсович.
С навыками и дисциплиной профессии
военного участники столкнулись на станциях «Военизированная полоса препятствий» и
«Строевая подготовка». На этих станциях на
100 % отработала вся команда: Гладких Данила, Дехтяр Екатерина, Евстигнеев Никита,
Жарская Мария, Исупов Павел, Коваленко
Марк, Коледаев Артем, Кузьмина Полина,
Манакова Светлана, Нинуа Георгий, Торба
Данила, Фёдоров Сергей, Фёдорова София,
Чирикова Ангелина. Благодарим за прекрасную подготовку ребят классного руководителя 8-к класса Горбачёву Ольгу Владимировну
и воспитателя кадетского класса Григорьева
Владимира Феликсовича!
Операция «Дорога без опасности» помогла школьникам показать свои знания правил
дорожного движения, знаков, сигналов све-
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тофора и регулировщика. Много времени на
изучение ПДД потратили эти ребята: Исупов
Павел, Коваленко Марк, Дехтяр Екатерина,
Фёдорова София. А готовил их учитель физической культуры и ОБЖ Мартынов Вячеслав
Юрьевич.
«Туристская полоса препятствий» и «Соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки» показали не только спортивные
достижения всей команды Бугровской школы,
но и проявили их ловкость, силу, смелость и
умение работать в команде. К победе на этих
станциях привели ребят тренер – преподаватель по туризму Киселёва Наталья Викторовна и учитель технологии Григорьев Владимир
Феликсович.
Особое впечатление на многих произвел
этап сборки и разборки модели автомата АК47, ведь не каждый день будущие защитники
Отечества могут на практике соприкоснуться
с настоящим орудием обороны. Здесь хотим
отметить Нинуа Георгия, Коваленко Марка,
Гладких Данилу, Чирикову Ангелину, Исупова
Павла. С 5 класса их учил этому Григорьев
Владимир Феликсович.
Командир команды Гладких Данила рассказал, что команда готовилась с начала
года, и ребята знали, что это будет трудное
испытание для всей школы. Сначала было тяжело, но потом все влились в колею и смогли
подготовиться к «Зарнице».
На станции «Страницы истории Отечества», посвященной 75-летию победы в
Сталинградской битве, участники представили домашнее задание – рисунки на тему
исторического события, и приняли участие
в разгадывании тематического кроссворда. Готовили ребят учителя истории Жадова
Ольга Сергеевна, Фомина Наталья Ивановна,
Левашов Игорь Александрович, учитель изобразительного искусства Баранова Ирина
Владленовна.
На следующий год будут другие восьмые
классы и новый состав команды, но в воспоминаниях участников навсегда останутся незабываемые впечатления о «Зарнице». Глядя
на азарт в глазах детей, без сомнения, можно
сказать, что пока в подрастающем поколении
живо чувство патриотизма – можно быть спокойным за нашу Родину!
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