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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА!

Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 
В наших сердцах всегда будет жива память о подвигах героев, которые спасли любимую 

Родину, Ленинград, город Сестрорецк от фашистских захватчиков. 
Низко кланяемся всем, кто воевал на полях сражений, самоотверженно трудился в тылу, 

пережил ужасы концлагерей, боролся и выжил в ленинградской блокаде. 
Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы! Желаем всем крепкого 

здоровья, счастья, мира и благополучия! 

Глава муниципального образования города Сестрорецка А.В.Иванов

Депутаты Муниципального совета  
В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина, Ю.М.Докиш, Н.Н.Заборовский, Ю.Ю.Козырев,  

В.В.Матвеев, В.А.Пахрамова, И.В.Сидорова, О.А.Яковлева

Глава Местной администрации Т.С.Овсянникова

Мы гордимся вами, фронтовики!
Праздники улиц Героев
Враг остановлен в начале войны
Неосторожное обращение с огнём

Алые звёздочки на окнах
Красный галстук из скромного ситца 
Актуальная информация

и многое другое…

О  ГЛАВНОМО  ГЛАВНОМ
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ДАТАДАТА

Дорогие наши ветераны!  
Уважаемые жители Курортного района!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне!

Все, кто сражался на фронтах, не щадя жизни поднимался в атаку, стоял в ночную 
смену у станка, до зари трудился в поле – герои, которые спасли нашу страну, весь 
мир от фашизма! Герои – те, кто жил в блокадном Ленинграде, был малолетним 
узником, ребёнком войны – вам, перенесшим неимоверные испытания, потерявшим 
родных и близких, пришлось заново возрождать страну, поднимать народное 
хозяйство, строить могучее обороноспособное государство. 

Все мы, ваши дети и правнуки, в неоплатном долгу перед вами. Низкий поклон за 
ваш подвиг, который принёс стране долгожданный мир и веру в будущее! Спасибо вам 

за Победу, за воспитание молодого поколения! 
Желаю вам здоровья, душевной теплоты и заботы, счастья и благополучия, добра и мира на все времена!

Глава администрации Курортного района Наталья Чечина

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны!  
Уважаемые петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! В жизни каждого 
народа есть великие даты, которые никогда не будут забыты. Сколько бы лет 
не отделяло нас от победного мая 1945 года, он навсегда останется символом 
мужества, героизма и беззаветной любви к Родине. День Великой Победы 
объединяет все поколения, из года в год наполняет нас гордостью за героическое 
прошлое родной страны и верой в неисчерпаемые силы российского народа.

У Вечного огня в Зале воинской славы на Мамаевом кургане написаны слова: 
«Мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили 
свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной!».

В День Победы со словами самой глубокой признательности и уважения мы обращаемся к людям, 
отстоявшим свободу и независимость нашей страны, освободившим в жесточайшей схватке с фашизмом 
не только свою Родину, но и многие страны Европы, тем, кто выстоял и победил в битве за наш мирный 
труд и счастливое детство наших детей.

Навсегда в нашей памяти останется подвиг фронтовиков и тружеников тыла, защитников и жителей 
блокадного Ленинграда, всех, кто прошёл эту страшную войну, а чувство безмерной благодарности 
героям, подарившим нам жизнь, всегда будет наполнять наши сердца.

Желаю ветеранам здоровья, светлых, долгих и спокойных лет жизни, душевного тепла, внимания и 
заботы ближних, а всем горожанам – новых побед и свершений, крепкого здоровья, мирного неба над 
головой! С праздником Победы!

Мы помним, какой ценой была одержана Победа. Низкий поклон и вечная Память Героям!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Курортного (местного) районного отделения партии «Единая Россия»  
Александр Ваймер

Уважаемые жители города Сестрорецка!  
Дорогие ветераны!

Примите самые сердечные поздравления с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

9 мая – светлый и святой для нас день, когда мы чтим память павших, низко 
кланяемся представителям поколения героев и созидателей. Мы – дети, внуки и 
правнуки Солдат Победы – помним уроки истории. И знаем, какая это огромная сила – 
воля, достоинство и сплочённость народа. 

Наше единство, солидарность, общественное согласие и сегодня – основа 
крепкого государства, успешного свободного развития страны. Наш священный 
долг – помнить об этом, заботиться о ветеранах, воспитывать молодёжь на 
героических примерах, бережно хранить нашу историю. 

От всей души желаю вам мира, здоровья, благополучия, счастья и добра!
Глава муниципального образования города Сестрорецка Андрей Иванов

Уважаемые петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы! 
Этот праздник ознаменован героическим 

подвигом наших соотечественников, совер-
шённым ими ради свободы и независимости 
будущих поколений. 

Сегодня мы со скорбью вспоминаем всех, 
кто погиб на фронтах Великой Отечественной 
войны. Выражаем глубокую благодарность ве-
теранам, которые своей силой, упорством и 
непоколебимой верой в Победу приближали 
этот великий день. 

От всей души желаю ветеранам и всем жителям города крепкого здо-
ровья, счастья, добра и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ваших 
домах царят мир, благополучие и взаимопонимание! 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Владимир Катенёв

Уважаемые жители  
города Сестрорецка!  
Дорогие ветераны! 

Поздравляю вас с 75-летней годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

День Победы – священный праздник. Трудно пе-
редать словами чувства, которые переполняют всех 
в этот знаменательный день. Наряду с гордостью за 
нашу страну мы испытываем горечь утраты и скорби 
по судьбам погибших, ни в чём не повинных людей.

Пройдя через небывалые испытания, проявив 
беспримерное мужество и героизм, защитники 

Отечества, воины-освободители показали потомкам пример истинного 
патриотизма и беззаветной преданности Родине.

Мы всегда будем помнить, тех, кто сражался под Москвой, героически 
защищал блокадный Ленинград, освобождал другие города и подарил 
миру победу над страшным циничным злом – фашизмом. Мы чтим и тех, 
кто, преодолевая нечеловеческие лишения, работал на заводах и фабриках, 
отдавая фронту всё. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш бессмертный исторический 
подвиг!

Крепкого вам здоровья и долголетия! Мы вас очень ценим и любим. С 
праздником!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Кронштадтского (местного) районного 

отделения партии «Единая Россия» Александр Ходосок

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Мы гордимся вами, фронтовики!В преддверии Дня Победы Му-
ниципальный совет разместил на 
городских информационных щи-
тах портреты и биографии вось-
ми ветеранов – участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые живут в Сестрорецке.

Вот их имена: Полина Дмитри-
евна Громова, Анна Ефимовна 
Дмитриева, Семён Денисович Ду-
бровский, Алексей Иванович Ев-

стафьев, Тамара Александровна 
Константинова, Сергей Кузьмич 
Матвеев, Алексей Александрович 
Мельников, Валентин Прокофье-

вич Росляков. В Сестрорецке се-
годня живут более ста ветеранов – 
непосредственных участников 
Великой Отечественной войны. Мы 

обязательно будем публиковать их 
портреты и биографии на страни-
цах нашей газеты.

Низкий поклон нашим ветера-
нам! Мы гордимся вами! 

Владимир Крючков

Приём граждан временно ограничен
В соответствии с пунктом 2.1 Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций с участием государства, утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16 марта 2020 года, в органах местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка 
личный приём граждан временно ограничен. 

Приём руководителями и специалистами органов местного самоуправления жителей и юридических лиц осуществляется по телефонам:  
679-69-00 – приёмная; 679-69-11; 679-69-12 – отдел благоустройства; 434-16-59 – отдел опеки и попечительства.

Обратиться с заявлением, жалобой, предложением в органы местного самоуправления возможно через: Интернет на официальном сайте  
www.sestroretsk.spb.ru, электронную почту: info@sestroretsk.spb.ru, ГУП «Почта России».

Муниципальный совет и местная администрация города Сестрорецка

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

ВРЕМЕННО 
ОГРАНИЧЕНЫ 

ЛИЧНЫЕ 
ПРИЕМЫ
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МЫ ПОМНИМ!МЫ ПОМНИМ!

7 мая в Сестрорецке депута-
ты Муниципального совета воз-
ложили цветы к памятным знакам 
на улицах Борисова и Григорье-
ва, названных в честь Героев Со-
ветского Союза. 

Улица Григорьева 
Герой Советского Союза Григорий 

Петрович Григорьев родился в 1914 
году в деревне Руднево ныне Новор-
жевского района Псковской области. 
Окончил начальную среднюю школу. 
Работал председателем Сестрорец-
кого совета ОСОАВИАХИМа (Обще-
ства содействия обороне, авиацион-
ному и химическому строительству, 
прежнее название ДОСААФа) Ленин-
градской области. В начале 1941 года 
призван на службу в Красную Армию. 
С августа 1941 года – участник Вели-
кой Отечественной войны. Будучи ко-

мандиром партизанского отряда 11-й 
Волховской партизанской бригады, 
Григорий Григорьев умело руково-
дил боевыми действиями, лично уча-
ствовал во многих боях с оккупанта-
ми в тылу врага. Партизаны под его 
руководством подорвали 11 враже-
ских эшелонов с техникой и живой 
силой, нарушали телефонно-теле-
графные коммуникации противника, 
спасали советских людей от угона в 
Германию. 5 ноября 1943 года парти-
зан Григорий Григорьев погиб в бою 
у деревни Вольные Кусоны (ныне 
Григорьево Батецкого района Нов-
городской области). Звание Героя 
Советского Союза ему посмертно 
присвоено 4 апреля 1944 года.

Похоронен в деревне Григорье-
во, где в честь Героя установлен 
обелиск. Именем Героя была назва-
на улица в городе Сестрорецке, в 
2005 году Муниципальным советом 
на ней установлена памятная стела. 

Улица Борисова 
Герой Советского Союза Ле-

онид Николаевич Борисов родил-
ся в 1915 году в Сестрорецке в се-
мье рабочего. Окончил начальную 
школу. Работал слесарем на заво-
де имени Карла Маркса, затем – 
на Сестрорецком инструменталь-
ном заводе им.С.П.Воскова. С 1939 
года – в Красной Армии. В 1941 
году окончил курсы младших лей-
тенантов. С самого начала Великой 
Отечественной войны – на фрон-
те. Командуя ротой 228-го гвар-
дейского стрелкового полка (78-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 
5-я гвардейская армия, 1-й Украин-
ский фронт), 1 февраля 1945 года 
в наступательном бою по расши-
рению плацдарма на левом бере-
гу реки Одер у населённого пункта 
Бризен (2 км северо-западнее го-
рода Бжег, Польша) гвардии стар-
ший лейтенант Борисов во гла-
ве роты ворвался в расположение 
противника, уничтожив при этом 
лично нескольких гитлеровцев. Ког-
да путь к наступлению был пре-
граждён пулемётным огнем, он 
закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота. Пулемёт умолк. 

Воины поднялись в атаку и разгро-
мили врага. Звание Героя Совет-
ского Союза Леониду Николаевичу 
Борисову было посмертно присво-
ено 27 июня 1945 года. Герой похо-
ронен в населённом пункте Линден 
(Польша). Именем Героя назва-
на улица в городе Сестрорецке, на 
фасаде дома №1 которой в 1969 
году была установлена мемориаль-
ная доска. В 2003 году в честь Лео-
нида Борисова Муниципальным со-
ветом была установлена памятная 
стела (полностью реконструирова-
на в 2015 году). 

Владимир Крючков

Героям Отечества 
Звание Героя Советского Союза было учреж-

дено в 1934 году и присваивалось за заслуги пе-
ред государством и обществом, связанные с 
совершением геройского подвига. Всего этим 
званием были награждены 12777 человек, из 
них 92% – в годы Великой Отечественной вой-
ны. Более половины Героев за свои подвиги на-
граждены посмертно, в том числе, и те, чьими 
именами названы улицы и посёлки Курортного 
района. В 2004 году петербургский журналист 
Павел Корнеев и депутат Муниципального сове-
та города Сестрорецка Владимир Матвеев раз-
работали программу «Праздник улицы Героя», 
которую поддержало Правительство Санкт-Пе-
тербурга, и с 2005 года она стала общегород-

ской. Все эти годы в рамках программы благоустраивались улицы, на-
званные в честь Героев Советского Союза, там проводились массовые 
праздники для их жителей, открывались стелы и памятные доски. В Се-
строрецке по инициативе депутатов Муниципального совета были уста-
новлены две памятные стелы с портретами и биографиями Леонида Бо-
рисова и Григория Григорьева. Память об этих Героях, отдавших жизни 
во имя Родины и будущих поколений, будем храниться вечно.

Праздник улиц Героев

Подарки ветеранам
В условиях режима самоизоляции в Сестрорецке пожилым 

людям продолжают помогать волонтёры. В их дружной коман-
де – очень много представителей молодёжи, членов сестро-
рецкого муниципального Молодёжного совета. Они всегда 
готовы прийти на помощь пожилым людям. Так, только за про-
шедшую неделю они разнесли ветеранам на дом более 50 по-
дарочных комплектов, раздали 250 георгиевских ленточек.

Заявки на приобретение лекарств и продуктов пожилым людям 
по-прежнему можно направлять в Комплексный центр социального 
обслуживания населения по телефону 434-12-25. Если у вас закон-
чились льготные лекарства, также обращайтесь за помощью в КЦ-
СОН. Волонтёры заберут Ваш рецепт и принесут вам лекарства из 
аптеки на дом. 

Спасибо всем, кто откликнулся на призыв и стал волонтёром. Се-
годня в команде добровольцев нашего района – уже более 50 чело-
век. Хочется поблагодарить их всех, ведь они делают очень нужную и 
полезную работу!

Юлия Андреева

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

9 мая 1945 года произошло важней-
шее событие в истории нашей страны – 
Победа в Великой Отечественной вой-
не – величайшая дата в истории всего 
человечества! Благодаря мужеству и от-
ваге участников тех событий мир был из-
бавлен от нацизма, наша страна оста-
лась свободной, а народ – единым!

В годы войны Сестрорецк был север-
ным рубежом обороны Ленинграда. Во 
время блокады продолжал свою работу 
и Сестрорецкий инструментальный за-
вод имени С.П.Воскова, который вновь 
перешёл на выпуск военной продукции.

Предлагаем вашему вниманию стра-
ницы из книги «Сестрорецкий рубеж», 
которую в преддверии Дня Победы вы-
пустил Муниципальный совет города Се-
строрецка. Они посвящены тому, как 
сестроречане внесли свой вклад в Вели-
кую Победу в начале войны.

Крайнее напряжение  
в начале войны.
Враг остановлен.

Неслыханно трудными были для Ленинграда первые месяцы обо-
роны города. Но тщетно вражеское командование рассчитывало взять 
город штурмом. Советские воины стойко держали оборону у Автово и 
на Пулковских высотах, под Колпино и на Неве, у Сестрорецка и Бе-
лоострова. Крылатыми стали облетевшие всю страну, весь мир сло-
ва старого рабочего Кировского завода: «Камни будем есть, а Ленин-
град не сдадим».

Вступление в войну Финляндии на стороне Германии не было слу-
чайным. Договорённость о размещении на севере Финляндии герман-
ских войск была достигнута ещё в конце мая – начале июня. 

Утром 1 сентября механизированные подразделения финских во-
йск заняли Келломяки, Куоккалу, Оллило (нынешние Комарово, Репи-
но, Солнечное). Подойдя к Сестрорецку, стремились с хода войти в Ку-
рорт и город, но у Ржавой канавы (38-й километр Приморского шоссе) 
натолкнулись на упорное сопротивление.

События тех дней ярко и образно описывает военный корреспон-
дент Павел Лукницкий в книге «Ленинград действует»: В конце августа 
было два-три критических дня, когда, почти не встречая отпора, враг 
мог прорваться через этот рубеж к Ленинграду. В эти страшные дни 
30-31 августа решающую роль сыграли мелкие, самостоятельно дей-
ствовавшие подразделения, задержавшие врага до подхода к Сестро-
рецку и Белоострову подкреплений, экстренно двинутых из Ленингра-
да, в частности, балтийцев, которые были сняты с кораблей флота и 
спешно сформированы в отряды морской пехоты. На Сестрорецком 
направлении важную роль сыграл истребительный отряд Осовского. В 
самый критический час оказался единственным, ставшим на пути вра-
жеских передовых частей к Сестрорецку».

Бой, который принял на себя отряд Осовского, вошёл в военную ле-
топись района как «Бой у Ржавой канавы», хотя, если быть более точ-
ными, произошёл он в местности «Таможня», что между Олиллой (Сол-
нечное) и Курортом. 

1 сентября передовой отряд 12-й пехотной дивизии финнов подо-
шёл к старой границе в районе Сестрорецка. Навстречу врагу вышел 
отряд Осовского. Их было 33 бойца, из них 2 – девушки Гультяева Ма-
рия и Мельникова Ольга. Все они были нашими земляками, в том чис-
ле, и Алексей Иванович Большаков, восстановивший впоследствии 
летопись боевого пути 120-го истребительного батальона, взводом ко-
торого вскоре станет отряд.

26 сентября 1941 года в «Ленинградской правде» была опубликова-
на статья о рабочем отряде Осовского: «Первым встретился с врагом 
взвод механика Анатолия Осовского. Осовский заметил на дороге три 
танка. Сам командир с несколькими бойцами пополз вперед. На доро-
ге стоял подбитый трактор – укрытие не плохое, но слишком приметное. 
Поэтому Осовский для засады выбрал глубокую ложбинку, поросшую по 
краям ракитой. А танки приближались. И когда до переднего осталось 
не более пятнадцати метров, Осовский метнул тяжёлую гранату под 
его гусеницы. Одновременно бросили гранаты и бойцы – телеграфист 
Большаков и подсобный рабочий Севрин. Танк дрогнул и остановился. 
Лязгнула стальная крышка люка, на землю соскочили два финна. Одно-
го из них сразу же скосил из винтовки помощник Осовского – Владимир 
Эхин. Второму удалось бежать. Тем временем Осовский ловко запустил 
гранату в самый люк машины. Танк и его экипаж были окончательно вы-
ведены из строя. Два других, видя гибель головной машины, постреля-
ли невпопад и повернули назад. Весь рабочий отряд в это время занял 
линию обороны на расположенных перед городом высотках, окопался, 
приготовился к бою. Финны несколько раз бросались в атаку, каждая та-
кая попытка отбивалась с большими для них потерями».

2 сентября к полудню на подмогу ополченцам на станцию Курорт 
прибыл экстренно сформированный в ночь с 31 августа на 1 сентября 
из личного состава морских учреждений и кораблей флота 1-й Особый 
отдельный батальон моряков Краснознамённого Балтийского флота 
под командованием полковник Н.С.Голубятникова. Численный состав 
батальона составлял 960 человек. 

Партизанский отряд Осовского после шести дней активной оборо-
ны был отведён в Сестрорецк, а ещё через некоторое время был влит 
в 120-й истребительный батальон. В первых числах сентября батальон 
был доукомплектован, и его состав вырос до 510 человек. Вошли в от-
ряд и вчерашние школьники. Среди них были семнадцатилетние Игорь 
Дмитриев, Иван Шагаев, Сергей Сиомичев, Владимир Ермолаев, Вик-
тор Зимин, выпускники 6-й (сегодня 433-й) школы. Они пришли в ми-
лицию и не уходили, пока там им не дали винтовки и направили в 120-
й истребительный батальон, который размещался в ДК. Сохранились 
воспоминания И.Дмитриева о тех днях: «Враг подходил к Сестрорецку. 
И тогда для нас, вчерашних школьников, исполнилось наше желание. 
Мы сменили кирки и лопаты на боевое оружие и выступили на защи-
ту родного города. После пятидневных боёв роту отвели в тыл и раз-
местили в здании 8-й школы. Начались занятия по изучению миномёт-
ного дела. Несколько раз в период обучения выходили на передовую и 
открывали беглый огонь по врагу». И.Шагаев вспоминает: «В обороне 
стояли в нашей школе и педучилище. Спали на партах, изучали мино-
мётное дело. Занимались в Дубках, а практику проходили в бою, в рай-
оне станции Курорт и Ржавой канавы». 

Сестрорецкий рубеж. Передний край обороныСестрорецкий рубеж. Передний край обороны

Карта оперативной обстановки. 3 сентября 1941 г.Карта оперативной обстановки. 3 сентября 1941 г.
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ
4 сентября финны, воспользовавшись сменой позиций, повели на-

ступление на Белоостров. Подразделения 291-й дивизии не выдер-
жали натиска противника и оставили Белоостров. Командующий 23-й 
армией, генерал Черепанов, на другой день отдал приказ 291-й стрел-
ковой дивизии – восстановить положение и освободить Белоостров. 
3-й СП было дано указание произвести манёвр, отвлекающий против-
ника от направления главного наступления на Белоостров. Совместно 
с другими частями 291-й СД боевыми действиями удалось восстано-
вить положение. 

5 сентября Белоостров был очищен от финских войск. Финны были 
отброшены за реку Сестру, и третий полк Кировской ДНО приступил к 
укреплению занимаемых позиций линии обороны, укомплектованию и 
обучению своих подразделений. Из политдонесения №1 от 5 сентября 
1941 года явствует, что на указанное число в 3-м СП числилось 1646 
человек. Из них командного состава 178, политсостава 36 человек, 
младшего комсостава 190 человек и рядового состава 1242 человека. 
Полку были приданы: батальон береговой обороны (650 человек) и Се-
строрецкий батальон истребителей (350 человек). 

Наиболее жаркие схватки велись в районе сопки, прозванной «Чёр-
ная», в настоящее время не существующей (уничтожена при строи-
тельных работах у Приморского шоссе), где с обеих сторон не умолка-
ла перестрелка.

Штаб 120-го батальона размещался в 8-й (затем – 435-й) школе и в 
главном корпусе Сестрорецкого Курорта. Штаб 3-го СП полка разме-
щался в одной из дач Курорта по Лесной улице, дом 1. Отделы и служ-
бы находились в соседних домах. 

11 сентября Белоостров снова захвачен противником. Его дальней-
шее продвижение остановлено огнём первой линии ДОТ Белоостров-
ского батальонного района обороны (БРО). 120-й истребительный ба-
тальон уже в качестве 3-го стрелкового батальона 3-го стрелкового 
полка 291-й дивизии принимал участие в бою за Белоостров. В связи 
с вторичным захватом финнами Белоострова 11 сентября, создавал-
ся опасный клин, угрожающий всей линии обороны 291-й стрелковой 
дивизии. Противник предпринял несколько попыток прорвать оборону.

12 сентября перед бойцами 291-й СД и моряками-краснофлотца-
ми была поставлена задача: овладеть 13 сентября Белоостровом и за-
крепиться на левом берегу реки Сестры. В соответствии с планом боя 
небольшой отряд под командованием А.И.Трепалина должен был за-
йти в тыл врага и внезапным ударом овладеть господствующей высо-
той. Когда над лесом спустилась ночь, старший политрук повёл моря-
ков через топи и болото на исходный для атаки рубеж. Финны меньше 
всего ожидали наступление именно с этого участка.

В 6.00, после короткой артподготовки, стрелковые роты и пулемёт-
ный взвод пошли в лобовую атаку на врага, хорошо закрепившегося в 
Белоострове и имевшего превосходство в живой силе и огневых сред-
ствах. Батальону удалось снять передовое охранение противника и де-
зорганизовать его оборону. Моряки стремительно ворвались в же-
лезнодорожный посёлок, на улицах завязался ожесточённый бой. На 
правом фланге, наступающие наткнулись на плотную, огневую завесу, 
но продолжали выполнять приказ. Моряки дрались с исключительной 
храбростью и упорством. Даже раненые не покидали поля боя. 

В то же время, в ночь с 13 на 14 сентября, противник у Ржавой кана-
вы подверг нашу передовую линию обороны сильному миномётному, 
пулемётному и ружейному обстрелу, после чего предпринял превос-
ходящими в несколько раз силами атаку против 4-й роты 3-го СП роты. 
Первая и вторая атаки были отбиты. Бойцы 4-й роты не только сломи-
ли наступление противника, но, отбив его, захватили станковый пуле-
мёт, который с успехом был использован против третьей атаки.

Наступление врага на сестрорецком направлении было остановле-
но. Началась длительная позиционная борьба.

Бойцы 120-го истребительного батальона под БелоостровомБойцы 120-го истребительного батальона под Белоостровом

Командир 120-го Командир 120-го 
истребительного  истребительного  

батальона Анатолий Осовскийбатальона Анатолий Осовский

А.П.Баранов, секретарь А.П.Баранов, секретарь 
Сестрорецкого горкома ВКП(б),  Сестрорецкого горкома ВКП(б),  

организатор Сестрорецкого организатор Сестрорецкого 
Истребительного батальонаИстребительного батальона

Командование 120-го истребительного батальона.Командование 120-го истребительного батальона.
Слева направо: начальник штаба А.И.Осовский, командир батальона Т.Ф.Побивайло, Слева направо: начальник штаба А.И.Осовский, командир батальона Т.Ф.Побивайло, 

командир батальона Н.Н.Дружинин и секретарь партбюро В.Н.Сидоров.командир батальона Н.Н.Дружинин и секретарь партбюро В.Н.Сидоров.
Стоят: санинструктор М.Логвинецкая и санинструктор А.А.Трошина-Жукова.Стоят: санинструктор М.Логвинецкая и санинструктор А.А.Трошина-Жукова.

Сестрорецк, 1941 г.Сестрорецк, 1941 г.

Дом, в котором располагался штаб 120-го батальонаДом, в котором располагался штаб 120-го батальона
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Алые звёздочки
Воспитанники сестрорецкого детского сада N25 «Умка» присоеди-

нились к городской акции «Звезда в окне!», посвящённой 75-й годов-
щине Победы! 

Вырезав звёздочку и приклеив её на своё окно, дети совместно с роди-
телями подчёркивают, что несмотря на изоляцию, все помнят о священном 
празднике.

Кроме того, воспитанники «Умки» в преддверии Дня Победы занимались 
и другими творческими делами. Представляем вниманию читателей гале-
рею рисунков воспитанников детского сада №25, посвящённых самому ве-
ликому празднику. Мы помним! Мы гордимся!

Юлия Андреева 

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Давно закончилась война,
Но за иконкой
Лежат медали, ордена
И похоронка.
Один раз в год, в священный день,
В начале мая,
Рука, прозрачная, как тень,
Их вынимает.
Не ради званий и наград,
Не ради славы
Освобождал он Львов, Белград,
Тильзит, Варшаву.
Берлин уж пал, но вдруг приказ
Идти на Прагу.
Там проявил в последний раз
Свою отвагу.
Он был солдат, не генерал,
Но смолкли птицы
В тот миг, когда он умирал
В чужой столице…
Теперь другие времена.
«Свободным» странам
Другая «истина» нужна,

Про «гнёт тирана».
Там сносят памятники тем,
Кто пал, спасая
Людей, неведомых совсем,
От волчьей стаи.
Но, несмотря на фальши пир,
Не в их злой силе
Снести тот памятник, тот мир,
Что нам вручили.
Идут Бессмертные Полки
По всей планете,
И в них шагают старики,
Их внуки, наши дети.

Валентин Лысов,
сестроречанин

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Неосторожное обращение с 
огнём является одной из самых 
распространённых причин воз-
никновения пожара. Главной 
причиной такого легкомыслен-
ного поведения является то, что 
человеку свойственно думать 
или надеяться на то, что беда 
обойдёт его стороной. Увы, это 
не всегда так. 

Пожар может возникнуть от не-
осторожности в обращении с от-
крытым огнём, будь то свечи или 
спички, от непотушенного окур-
ка, неумелого использования пи-
ротехники, от костра, разожжённо-
го вблизи строения (причём, чаще 
всего от искр), которые разносит 
ветер. Более 80% всех пожаров 
происходит в жилом фонде, там же 
более 90% всех погибших на пожа-
рах людей.

Курение – это одна из наиболее 
распространённых причин пожара 
со смертельным исходом. Опасно 
не только курить в постели, не ме-
нее опасно, когда человек курит, 
сидя в кресле или на диване, и за-
сыпает.

Окурки, брошенные с балконов 
или окон, могут также спровоци-
ровать пожар, попав на балконы 
или лоджии нижерасположенных 

этажей. Окурок может попасть в 
квартиру через открытую форточ-
ку, где условия для развития горе-
ния могут быть самыми благопри-
ятными.

Помните: пожар не возникает 
сам по себе. Как правило, его при-
чина – людская халатность и бес-
печность в обращении с огнём. 
Въезжая в квартиру, каждый жилец 

берёт на себя обязательство соблю-
дать правила пользования жилыми 
помещениями, в том числе строго 
выполнять правила пожарной безо-
пасности.

Управление 
по Курортному району 

Главного управления 
МЧС по г.Санкт-Петербургу

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск

Неосторожное обращение с огнёмДавно 
закончилась  
война
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Единая служба экстренной помощи ......................... 112

Пожарная охрана ..................................................... 101

ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27(Сестрорецк) 
 ...........................................437-10-52, 437-17-93

Пожарно-спасательная часть № 32 (Зеленогорск) 
 ...........................................433-56-20, 433-38-01

Отдельный пост пожарной охраны № 6 (пос. Ушково) 
 ...........................................433-40-60, 433-56-60

Полиция .................................................................. 102

Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области ............................. 573-24-20

Дежурная часть ОМВД России по Курортному району 
..................................................................... 437-02-02 

81 отделение полиции (Зеленогорск) ........... 433-47-02

50 отделение полиции (пос. Песочный) ........ 596-87-02

Скорая медицинская помощь .................................. 103

Сестрорецк ........................................... 434-77-12

Зеленогорск .......................................... 433-30-19

пос. Песочный ....................................... 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .............................. 104

УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области .... 438-71-10 (круглосуточно)

Отдел УФСБ России в Петроградском районе 
..................................................................... 232-65-30

Дежурный помощник главы  
администрации Курортного района .............. 437-10-02

Номера телефонов экстренных 
служб в Курортном районе

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

19 мая 2020 года исполняется 
98 лет Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И.Ленина. 
Именно в этот день в 1922 году в 
Советской России появилась об-
щественная организация, объ-
единившая детей разного воз-
раста, способная подготовить и 
организовать молодых строите-
лей советского общества.

Я уверена в том, что настоя-
щие Люди, прошедшие через пио-
нерские и комсомольские годы, не 
запятнавшие свои жизни и судь-
бу родной страны, могут гордиться 
историей родины. В «демократиче-
ские» годы многие страницы нашей 
советской жизни попытались дис-
кредитировать, сея сомнения в мо-
лодые головы. Так были придуманы 
сказки о «предательстве» Павлика 
Морозова, о том, что Зоя Космоде-
мьянская была сумасшедшей, а мо-

лодогвардейцы не совершали свое-
го великого подвига. Но история всё 
расставит по местам, и правда вос-
торжествует. 

Не надо быть великим мудре-
цом, чтобы не знать – жизненный 
опыт дети приобретают в коллек-
тиве сверстников. Первые ошибки 
и успехи, радости и победы, отча-
яния дети встречают в юношеские 
годы. Пионерские организации в 
школах, работа детских лагерей в 
летние месяцы, походы по местам 
боевой славы, работа красных сле-
допытов, тимуровская помощь лю-
дям старшего поколения, шефство 
в детских домах и приютах и многие 
другие формы работы определили 
гуманистическую и воспитательную 
сущность пионерской организации.

История пионерии Сестрорец-
ка богата и интересна. Многие руко-
водители школ, общественных ор-

ганизаций прошли пионерскую и 
комсомольскую практику. И очень 
редко можно было встретить сре-
ди них неспособных руководителей. 
Многие дети рабочих Сестрорецко-
го инструментального завода имени 
С.П.Воскова отдыхали в заводском 
пионерском лагере. Начальник лаге-
ря Павел Иванович Казарин для мно-
гих стал легендарной личностью, и по 
сей день его помнят. Отряд старших 
пионерских вожатых «Исток» знали и 
любили. Тамара Павловна Алимова – 
секретарь райкома комсомола отлич-
но руководила отрядом вожатых. 

Время перемен меняет направ-
ления. В спешке мы потеряли мно-
го чего хорошего. Стремительная 
перестройка снесла и изменила 
взгляд на детские организации. Но 
историю юношеского движения Се-
строрецка нужно собрать и офор-
мить. Это время было очень инте-
ресным и героическим.

С праздникоми пионерии! Салют!
Наталья Иванова,

старшая пионерская 
вожатая в 1966-1976 гг.,

кандидат исторических наук

Светлана Петровна 
Диева

29 апреля ушла из жизни учитель 
начальных классов Светлана Петров-
на Диева, Почётный работник обще-
го образования Российской Федера-
ции, ветеран труда.

Светлана Петровна родилась 18 
марта 1940 года в городе Магада-
не, где в 1960 году окончила педагоги-
ческое училище. Свой трудовой путь 
начала в школе-интернате поселка 
Оротукан Ягоднинского района Мага-
данской области. В 1965 году перееха-
ла в город Сестрорецк и была принята 
воспитателем в школу-интернат №36 
Сестрорецкого района.

С 1966 по 1970 год работала учителем начальных классов школе 
№436, с 1970 по 1972 год – заместителем директора сестрорецко-
го кинотеатра «Прожектор», в 1972-1974 годах – воспитателем груп-
пы продлённого дня в школе №438, с 1974 по 1979 год – учителем 
Сестрорецкой санаторно-лесной школы, с 1979 по 2009 год – учите-
лем начальных классов в школе №541. В 2009 году Светлана Петров-
на перешла в школу №324, где почти десять лет проработала учи-
телем начальных классов и воспитателем группы продлённого дня. 
Имеет множество грамот и благодарностей за успешную педагогиче-
скую деятельность.

Её профессиональная деятельность снискала заслуженное 
уважение среди учеников, их родителей, коллег. Она была обра-
зованным, эрудированным педагогом. Успевала много читать: и 
классику, и современную литературу, любила путешествовать. 
Она отличалась строгостью, требовательностью и принципиаль-
ностью, порядочностью и добротой. При этом Светлана Петровна 
была любящей матерью, заботливой женой, хранительницей до-
машнего очага.

Светлая память об учителе и человеке сохранится в сердцах её кол-
лег и учеников. Выражаем соболезнования родным и близким Светла-
ны Петровны.

Педагогическая общественность Курортного района

Красный галстук  
из скромного ситца

В рамках закона
В целях профилактики и недопущения коррупционных явлений органы местного самоуправления МО города 

Сестрорецка и их руководители заинтересованы в получении информации о любых возможных злоупотреблениях, 
допускаемых муниципальными служащими при взаимодействии с гражданами, работе с поставщиками, подряд-

ными организациями, при оказании различных услуг и т.п. Ка-
ждое сообщение о возможных фактах коррупционных действий 
будет внимательно изучено и тщательно проверено! 

Муниципальный совет г.Сестрорецка  
и Местная администрация  

муниципального образования г.Сестрорецка 
Адрес: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк,  

Приморское шоссе, дом 280, литер А.  
Телефон/факс: (812) 679-69-00. 

E-mail: info@sestroretsk.spb.ru

ПРОТИВ КОРРУПЦИИПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Нарушения в работе 
управляющих 

компаний
П р о к у р а т у р о й  К у р о р т н о г о  р а й о н а 

Санкт-Петербурга проведена проверка со-
блюдения требований законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
управляющими организациями, осуществля-
ющими деятельность по управлению много-
квартирными домами на территории района.

По результатам проверки в деятельности ООО «РСУ «Регион», ООО 
«УК Гарант-Сервис СПб» и ряда других организаций выявлены наруше-
ния правил содержания общего имущества жилых домов и придомовых 
территорий.

По указанным фактам в адрес управляющих организаций, не соблюда-
ющих требования законодательства, прокуратурой района внесены пред-
ставления, по результатам рассмотрения которых виновные должностные 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении указанных организаций прокуратурой района 
возбуждены дела об административном правонарушении по факту наруше-
ния лицензионных требований, в результате чего организации и их руково-
дители привлечены к административной ответственности в виде админи-
стративного штрафа.

Устранение выявленных в ходе проверки нарушений находится на кон-
троле прокуратуры района.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Можно не проводить 
поверку счётчиков  
до 1 января 2021 года

Все бытовые приборы уче-
та могут применяться граж-
данами без проведения оче-
редной поверки вплоть до 1 
января 2021 года, в том числе 
и с истекшим сроком поверки.

Такие изменения были вне-
сены вступившим в силу поста-
новлением Правительства РФ от 
02.04.2020 № 424.

В настоящее время, если гражданину поступают предложения от недо-
бросовестных компаний с указанием на необходимость произвести обяза-
тельную поверку приборов учета, то следует обратить внимание, что такие 
предложения являются незаконными.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
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9 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (по-
вторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 
«Диалог у озера» (повторы).

10 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

11 мая: 19.00 «КурортИнфо». 
12 мая: 19.00  «Дорога к  храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». Из фондов 
телеканала: «Сестрорецкий оружейный 
завод». Часть 1.

13 мая: 19.00 «КурортИнфо».
14 мая: 18.30 «Диалог у озера».
15 мая: 19.00 «КурортИнфо».
16 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

(повторы трёх передач недели).
17 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 

(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

18 мая: 19.00 «КурортИнфо».
19 мая: 19.00  «Дорога к  храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». Из фондов 
телеканала: «Сестрорецкий оружейный 
завод». Часть 2.

20 мая: 19.00 «КурортИнфо».
21 мая: 18.30 «Диалог у озера».
22 мая: 19.00 «КурортИнфо».

23 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 
(повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

24 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

25 мая: 19.00 «КурортИнфо».
26 мая: 19.00  «Дорога к  храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». Из фондов 
телеканала: «Сестрорецкий оружейный 
завод». Часть 3.

27 мая: 19.00 «КурортИнфо». 
28 мая: 18.30 «Диалог у озера».
29 мая: 19.00 «КурортИнфо».
30 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

(повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

31 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

Телефон редакции: 
+7 921 931-02-08.

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Работа над «автобусной» 
книгой идёт!

Уважаемые читатели, которые передавали мне свои домашние архивные материалы 
для работы над рукописью книги с рабочим названием «История автобусного движения Ку-
рортного района»! Сообщаю вам, что все ваши материалы в целости и сохранности, рабо-
та над рукописью продолжается. Что-то уточнить можно по телефону 8 (904) 330-5162.

Евгений Нифашев

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

Приглашаем на учёбу!
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Сестрорецкий лицей имени С.И.Мосина» (аккредитация 
серия 78-А01 рег.№0000588 от 31.12.2014, лицензия серия 78-Л02 №0000115 от 
01.07.2014) принимает на обучение по следующим профессиям.

На базе основного общего образования (9 классов):
23.01.03 АВТОМЕХА-

НИК – срок обучения 2 
года 10 месяцев, квали-
фикации: слесарь по ре-
монту автомобилей, во-
дитель категории В и С, 
оператор автозаправоч-
ной станции

23.01.17 МАСТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ – 
срок обучения 2 года 10 
месяцев, квалификации: 
слесарь по ремонту авто-
мобилей, водитель кате-
гории С

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР – срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификации: повар, 
кондитер

На базе основного общего образования (9 классов):
43.02.11 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО – срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификации: 

специалист по гостеприимству
43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ. МЕНЕДЖЕР – 

срок обучения 3 года 10 месяцев.
На базе среднего общего образования (11 классов):
43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС. МЕНЕДЖЕР – срок обучения 1 год 10 месяцев
группа для детей с ограниченными возможностями здоровья:
16675 повар на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) – срок 
обучения 1 год 10 месяцев;

группа после 8 класса: на базе незаконченного основного общего образования 
18511 слесарь по ремонту автомобилей – срок обучения 10 месяцев
16675 повар – срок обучения 10 месяцев

Документы поступающих на обучение принимаются до 15 августа.
197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280

www. prof-120.edusite.ru  e-mail: prof-120@mail.ru


