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Цена в розницу свободная

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники
и участники трудового фронта!
Поздравляю вас с Днем Победы. В этот день в далеком 1945-м залпы артиллерийских орудий сменились вспышками праздничных салютов. Проходят десятилетия, но этот праздник был и остается самым ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества нашего народа. В годы тяжелых испытаний вся страна в едином порыве поднялась на борьбу с фашизмом. Бесценный вклад в приближение Великой Победы внесли жители Ленинградской области.
Память о жертвах и подвигах суровых военных лет навсегда останется в наших сердцах.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Вам мы обязаны мирной жизнью, а также нашим настоящим и будущим.
С. Нарышкин, председатель Госдумы РФ
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с нашим главным праздником – Днем Великой Победы!
Для абсолютного большинства жителей нашего региона Великая
Отечественная – это память о подвиге деда или прадеда на Лужском
рубеже, на Невском пятачке, на Ораниенбаумском плацдарме, о гибели родных в блокадном Ленинграде, о тяжелом труде в тылу, о долгой
фронтовой дороге до Берлина… Это глубоко личная история, которую
у нас никому не отнять.
Эта память особенно важна для нас сегодня, когда Россия столкнулась с новыми угрозами своей безопасности. Уверен: при необходимости мы будем достойны героической славы поколения победителей.
Вечная память защитникам Отчизны! Счастья, здоровья и долголетия нашим ветеранам! Низкий вам поклон!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Тосненского района!
В историю нашей страны день 9 мая 1945 года вошел победным
салютом, всеобщим ликованием и слезами радости – закончилась
самая жестокая в истории человечества война.
Из года в год будет передаваться память о подвиге тех, кто самоотверженно и мужественно отстаивал свободу Родины, насмерть стоял
на полях боев, сражался за родную землю, за мирную жизнь и благополучие. Имя каждого солдата Великой Отечественной вписано в историю России, в историю всего человечества. Патриотизм, мужество
и стойкость, единство и сплоченность нашего народа – это великие
духовные ценности, которыми по праву гордится страна.
Низкий земной поклон всем тем, кто не вернулся из сражений, отдав свою жизнь ради Победы. Ветераны-фронтовики, жители блокадного города и участники партизанских движений, узники фашистских
концентрационных лагерей и труженики тыла, спасибо за ваш героизм, доблесть, готовность пожертвовать всем ради своей страны.
В этот майский день желаем вам, тосненцы, здоровья, счастья, бодрости, оптимизма и долгих лет жизни!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие земляки!
С глубоким уважением поздравляем вас с наступающим праздником Великой Победы!
9 Мая по праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории нашей страны. Этот день величественный и торжественный, он всегда будет напоминать нам, какой ценой завоеван мир на
земле в далеком 1945-м году. Дорогой ценой досталась Великая Победа: оборвавшиеся жизни, несбывшиеся надежды и планы, исковерканные судьбы, утраченное здоровье миллионов соотечественников,
разрушенные города и деревни. Подвиг советских солдат для всего
мира тогда явился образцом мужества и отваги, примером беззаветной преданности Родине.
Самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем
прежде всего ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, детям войны, людям, чье детство было опалено войной и прошло в плену врага
– всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Они все – поколение победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь – будущим поколениям. Низкий поклон вам за мирное небо
над головой, за то, что выстояли в той страшной войне и возродили
израненную страну.
В этот великий День Победы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких и родных людей,
счастья! Низкий поклон победителям за спасенный мир и чистое небо!

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

ВАХТА ПАМЯТИ
Накануне Дня Победы в разных районах Ленинградской области состоялись торжественно-траурные
церемонии захоронения останков воинов, найденных поисковиками в ходе "Вахты Памяти".
Церемония открытия региональной "Вахты Памяти2016" прошла у мемориала "Синявинские высоты". В
торжественном митинге приняли участие более 200
представителей патриотических общественных объединений, которые проводят поисковые работы на территории Ленинградской области.
Лучшим 20 поисковым отрядам по итогам акции в
2015 году вручены грамоты областного комитета по молодежной политике.
По данным Всероссийского информационно-поискового центра "Отечество", в прошлом году на территории Российской Федерации найдены останки 15046
воинов Красной армии, из них 4128 – в Ленинградской
области.

Ежегодно в поисковых экспедициях на территории
47-го региона принимают участие отряды из разных
уголков Российской Федерации – Татарстана, Казахстана, Башкортостана, Карелии, Удмуртской Республики,
Ленинградской, Архангельской, Кировской, Новгородской, Свердловской, Челябинской, Тамбовской, Московской, Вологодской, Смоленской, Нижегородской, Новосибирской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
В Тосненском районе торжественно-траурное мероприятие по перезахоронению останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны,
пройдет 10 мая в деревне Чудской Бор.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

АНОНС!
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 71-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая 2016 года, г. Тосно
10.30 – старт легкоатлетической эстафеты (пр. Ленина).
11.00 – проезд байкеров по пр. Ленина.
11.00–11.40 – акция "Вальс Победы" (площадь перед зданием администрации).
11.20 – построение участников акции "Бессмертный полк" (у кинотеатра "Космонавт").
11.40 – начало шествия участников акции "Бессмертный полк".
12.00 – торжественный митинг, посвященный 71-й годовщине Великой Победы (площадь у здания администрации).
13.00 – возложение цветов к памятнику Воину-Освободителю.
14.00 – работа полевой кухни (площадь перед Дворцом культуры).
14.00–19.00 – праздничный концерт (площадь перед Дворцом культуры).
15.00 – акция "Бессмертный полк" (площадь перед Дворцом культуры).
Работа площадок:
11.00 – турнир Тосненского городского поселения по футболу "Открытие сезона" (стадион г. Тосно).
13.00 – соревнования по волейболу (центр "Атлант").
13.00–14.00 – развлекательная программа для детей (центральная
детская площадка).
15.00–19.00 – праздничная программа в городке аттракционов.
ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 12 по 22 мая Почта России
проводит Всероссийскую декаду
подписки. Участвует в ней и наша
газета "Тосненский вестник". Это
означает, что будут снижены
цены на полугодовой абонемент
2016 года. Воспользуйтесь этим
предложением!
Кроме этого, обращаем внимание наших подписчиков на то, что
живущим в городе Тосно выгодно
оформлять подписку на районку в
киосках Тоснопечати. Там цены существенно отличаются от почтовых. Здесь основная подписная
цена на полугодие – 216 рублей,
для ветеранов и участников ВОВ,
инвалидов 1 и 2 групп – 198 рублей, для организаций – 330 рублей.
Мы надеемся, что наши подписчики останутся с нами. И ждем новых читателей, ведь все новости,
происходящие в районе, можно узнать со страниц газеты, которая
идет по жизни рядом с тосненцами вот уже 85 лет.
Наш подписной индекс 55017.
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ГАЗЕТЕ "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК" ("ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ") – 85 ЛЕТ
Сегодня мы решили обратиться взглядом в прошлое и перечитать, что же газета "Ленинское знамя" писала на своих страницах в 1975 году, когда страна – тогда
еще Советский Союз – праздновала 30-летие Дня Великой Победы.
Тогда гостями редакции стали несколько ветеранов Великой Отечественной войны, за круглым столом они вспоминали свое боевое героическое прошлое. Мы
предлагаем нашему читателю-современнику рассказы трех тосненцев.

ПЕРВЫЙ ШАГ
К МАЮ 45-го

Вот о чем поведал майор Анатолий Иванович Соловьев, полный кавалер ордена Славы, ордена Отечественной войны I и II
степени, ордена Красной Звезды.
– Один миг войны... Я и расскажу об одном бое, как били фашистов противотанкисты. Я служил в
противотанковой артиллерии, был
командиром орудия.
Это было 6 декабря 1941 года. Мы
отступали. Отступали с боями. И
фашисты не победным маршем шли
по нашей земле. На каждом километре они теряли живую силу и технику.
В тот день нам приказали занять
рубеж у высокой железнодорожной
насыпи. Втащили на нее мы орудия.
Было нас пять парней двадцатилетних. И мы должны были прикрыть,
спасти батальон. У него ни одной
пушки. А на них танки прут. А нас не
видят ни наши, ни враги. Отдал приказ: "Не стрелять, пока фашистские танки не подойдут поближе!".
– Но ведь нас раздавят, – крикнул кто-то из молодых и рванулся
к орудию. Я вытащил пистолет:
– Пристрелю! Выполнять приказ!
Мы не начинали стрелять до того
момента, пока танки не подошли на
90 метров. Гитлеровцы решили отрезать нашу пехоту. Подошли они к нам
близко-близко и повернули влево. И
вот теперь рука сама опустилась на
орудие. Огонь! Первый танк сразу
загорелся, второй из-за него вылез
– ему два снаряда в бок. А сзади-то
еще два идут. Но продвигаться дальше они побоялись. Повернули и в лес
ушли. Назад. За выигранное время
мы еще перетащили несколько орудий за железнодорожную насыпь. И
наступило утро...
Потом было много боев. И за них
были награды. Но на всю жизнь
запомнился именно этот. Этот, в
котором мы, необстрелянные парни, вступили в единоборство с фашистскими танками и победили.
Для меня именно тот бой был
первым шагом к маю сорок пятого.
К Победе.

И БЫЛ
СЕВАСТОПОЛЬ

– Было мне в ту пору девятнадцать.
День начала войны совпал с днем выпуска в школе. Выпускной вечер – 22
июня. Я – коренной тосненец. Жил
недалеко от Красного Бора.
Первый мой бой был в 1942 году
под Харьковом. Потом Кавказ, горная стрелковая дивизия. По роду
войск я принадлежу к "богам" войны – служил в артиллерии. Кончил
ускоренный курс артиллерийского
училища. Девятнадцатилетний
мальчишка, я был командиром
взвода – лейтенантом. А во взводе
люди старше моего отца.
Всего несколько из них знали
более или менее военную службу.
Все гражданские, мирные люди. И
с ними бились мы за освобождение
Керченского полуострова, вели
жестокие бои на Кубани.
Нашими
войсками
под
Новороссийском был высажен на
"малую землю" десант. Корпус, в
котором я служил, наступал в Крымском направлении. Задача была –
отрезать пути отхода противника из
Новороссийска. Фашисты это понимали, и линия у них была укреплена
здорово. Особой удачи мы там не
имели. Добились только того, что
взяли станицу Крымскую. Пришлось
испытать жуткие воздушные налеты. По несколько сотен фашистских
самолетов налетали на наши позиции. А мы вжимались в землю и
только следили, как советские летчики вступали в единоборство с превосходящими силами противника.
Мы не знали их имен. Но один против десяти фашистов – это героизм.
Такого не забудешь.
А потом был Севастополь. Мы
наступали по южному берегу. Ключевую позицию, так называемую
Западную головку, брали совместно с моряками.
Для сравнения хочу рассказать
о мужестве наших войск. Наши держали оборону Севастополя 250
дней. Мы же фашистскую оборону
прорвали за 30 дней. В конце марта подошли, а 12 мая уже покончили с группировкой гитлеровцев на
Крымском полуострове.
Когда освободили Севастополь и
прошли рубеж нашей обороны сорок второго года, то увидили там
столько перебитых фашистов, что
нельзя было ни проехать ни пройти. Все дороги забиты техникой. И
чувство гордости охватывало. Вот
уж действительно "кто с мечом к
нам придет, от меча и погибнет".
И такой бой вспоминается. Когда Севастополь освободили, в этот
же день был приказ Верховного
Главнокомандующего дать салют в
честь освобождения города. Как-то
стихийно по всему фронту начался этот салют в один и тот же момент. Поднялся такой гром! А гитлеровцы решили, что это наше ночное наступление, и бросили позиции. И мы их доконали на Турецком
валу за полдня. Фашисты в панике
бросались прямо с высокого обрыва в море. Их корабли подходили,
пытались снять солдат, офицеров,
но мы не давали. Артиллерия вовсю била. Два корабля потопили.
Мало кто ушел оттуда.
Вот пытался я вспомнить какойнибудь один эпизод, один момент войны. И не смог. Много их, таких моментов, и все они сливаются в один.

РАСПИСАЛСЯ
НА РЕЙХСТАГЕ
– Я здесь, наверное, самый молодой из всех участников войны,
– начал свой рассказ майор Евгений Петрович Базылев, кавалер ордена Отечественной войны I и II степени и двух орденов
Красной Звезды.

Лейтенант Николай Алексеевич Скороходов, кавалер ордена
Отечественной войны I и II степени:
– От первого до последнего дня
помнится вся война. А для меня началась она в 5 часов утра 22 июня.
Я был в тот день дежурным по батальону. Призвали в армию меня еще

до войны, а к началу ее я был старшим сержантом, командиром взвода.
В пять утра, как и положено, я
пришел на кухню, чтобы проверить
закладку завтрака.
И вдруг смотрю – идут три пикирующих бомбардировщика прямо
на лагерь. Обстреляли с первого
захода из пулеметов, а потом начали маленькие бомбы бросать (мы
их называли "лягушками"). Вот с
этого момента и начались бои, и
были первые похороны. И вторая
клятва – отомстить за погибших
товарищей. Первую клятву давали,
когда присягу принимали на верность Родине. А теперь дали вторую. И обе сдержали.
Да, служил я тогда в отдельном
восьмом понтонном батальоне. Мы
обеспечивали переправу восьмой
танковой дивизии.
28 июня оставили Львов и двумя
батальонами, для прикрытия, в контратаку пошли. Несколько километров гнали фашистов. А когда
отогнали – окопались, приготовили
зажигательные бутылки, гранаты и
винтовки. В общем, заняли оборону. И был очень тяжелый бой. Тяжко нам тогда досталось... Около
половины батальона полегло...
Затем отошли к старой границе.
Минировали опорные пункты, разрушали все, что могли, чтобы врагу не
досталось. Мы обороняли Белую Церковь, Киев. К осени наши войска за-

крепились здесь и держали оборону.
Мы навели деревянную переправу
грузоподъемностью в 16 тонн через
Северный Донец. Он у нас был затопляемый, водой замаскирован. Мост
построили по течению ниже железнодорожного моста. Фашистские самолеты бомбят железнодорожный
мост, а наш остается целым. Так вот
мы долгое время поддерживали переправу своих войск.
Потом переправа через Дон, возле станицы Алексеевской. Здесь в
течение пяти суток сделали деревянный мост длиной четырестапятьсот метров, грузоподъемностью
до 30 тонн. На сильном морозе его
сооружали. Пять суток не спали.
Под Сталинградом я был до октября, потом направили на экстренные
курсы комсостава. После Сталинградской битвы – Воронежский фронт.
Под Белгородом мы сменили дивизию
и до июня держали там оборону.
Потом – зенитно-пулеметное училище. За два месяца научили сбивать
самолеты – и под Смоленск, в зенитно-пулеметную роту на должность
командира взвода. А через полтора
месяца я принял отдельную роту, но
это уже под Витебском. Командовал
ею до сорок четвертого, дошел с ней
до Варшавы. За взятие столицы
Польши я был отмечен первым боевым орденом, вот этим, Отечественной войны I степени. А до этого было
17 благодарностей от Верховного
Главнокомандующего. Потом форсировали Одер. И вот здесь выдерживали в сутки по 13 контратак фашистов. Приходилось бить и по пехоте,
и по танкам. Этот плацдарм мы крепко держали. Оттуда мы перешли в
генеральное наступление.
Был я у рейхстага. Правда, часа
через два после его взятия. Но хватило места и мне расписаться на нем.
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И ЭТО ВСЕ ПРАВДА!

СВЯТЫНЯ
НАШЕГО НАРОДА
Приближается Праздник Великой Победы. Память о тех днях
была и остается составной частью и жизни страны в целом, и
жизни каждой нашей семьи. 90-е годы разрушили многое, но только не память о Великой войне. Слишком многое было поставлено
на карту, слишком дорогую цену мы заплатили за Победу.

Для большинства – это праздник со слезами на глазах, святой день. Но, к сожалению, не
для всех. Память о Победе очень
сильно раздражает врагов России, и не только внешних. Накат на нее ведут и те, кто считает себя гражданами этой страны
и в то же время презирает ее, называя русских "ватниками" с
"племенным сознанием". В их
понимании День Победы – это
лишь официально оправданная
возможность русских поиграть
перед всем миром своими мускулами, ведь в "продвинутой"
Европе, на которую они кивают,
этот праздник давно уже отмечается скромно, без помпы, с соблюдением норм толерантности
и приличия. И только "лапотная" Россия не стыдится заявлять на весь свет о своих "имперских амбициях", демонстрируя
на параде в Москве 9 Мая свои
"агрессивные устремления".
Народ же, одурманенный "путинской пропагандой", как и в
30-е годы, якобы взирает на марширующие военные колонны,
надувается спесью и приходит в
восторг от одной мысли: "Нас боятся, значит, уважают!". Даже
акция "Бессмертный полк" вызывает у них изжогу и циничную, злую иронию.
На самом деле за всеми этими измышлениями скрывается
только одна цель – развенчать
положительный образ Отечества, разрушить его ценности и
превратить народ в аморфную,
подчиняющуюся внешнему управлению массу. Опыт подобного разрушения мы можем наблюдать на Украине.
Итак, что же для нас значит
Великая Победа? Почему сознательно и бессознательно мы держимся за все, что с нею связано, как за спасательный круг?
Народ созидается посредством своих святынь. Иными
словами, святыня – это то, что
превращает население данной
территории в единое целое –
народ. Вне ее его "тело" разрушается, и он утрачивает способность к самостоятельному
существованию. Для россиян
такой святыней стала память
о Великой Отечественной войне и о Великой Победе. Сегодня это – базовая духовная ценность нашего народа, и главным символом этой народной
святыни стала та самая "георгиевская ленточка", за которую люди готовы отдать жизнь
(что мы и наблюдали на примере жителей Донбасса).
Но почему именно Великая
война и Великая Победа стали
определяющими для нашего
национального самосознания?
Когда речь заходит о Великой Отечественной войне, както упускается из виду то, что
эта война не была обычной, то
есть одной из многих в истории
нашей Родины. Необычность
ее заключалась в том, что германское руководство, развязывая ее против СССР, преследовало совершенно особенные
цели. В Западной Европе оккупанты вели себя как вполне
добропорядочные завоеватели,
с немецкой педантичностью

выполняя международные законы и обычаи ведения войны.
Война на Западе была для нацистов внутрисемейной схваткой за гегемонию, тогда как
война на Востоке являлась
войной без правил – войной
"на уничтожение". Не получение права на владение землей
было ее основной целью, а
уничтожение иной, "неправильной" цивилизации. Политические и экономические выгоды от захвата Советского Союза хотя и заявлялись в качестве ведущих, на самом деле
были вторичны по отношению
к давно существовавшему
(чуть ли не с ХVI-го века) цивилизационному конфликту
между Западом и Востоком. И
в ХХ веке он вылился в страшную, кровавую бойню. Задача
ставилась не просто экономически поработить нашу страну, но фактически ее обезлюдить. И это была не слепая
жажда крови, но рационально
выстроенная стратегия.
Для начала планировалось
физически истребить (всеми
возможными способами) 30
миллионов человек. Удел остальных – концлагеря и резервации за Уралом, где людей также ожидала верная гибель. Программа уничтожения населения активно начала действовать
на всех оккупированных территориях Советского Союза (в том
числе и в Ленинградской области). Жестокость оккупационного режима была такова, что, по
самым скромным подсчетам,
каждый пятый из оказавшихся
под оккупацией семидесяти
миллионов советских граждан
не дожил до Победы.
Страшные вещи творились
там, где хозяйничали немцы:
смерть коммунистов, евреев,
партизан, бывших советских
работников и прочих "неблагонадежных" лиц, неслыханный
террор в отношении мирных
граждан, непосильный, каторжный труд, хронический голод,
отсутствие элементарной медицинской помощи, сотни тысяч замученных военно-пленных, деревни, сожженные вместе с жителями… Практически
вся оккупированная зона была
превращена в гигантский лагерь смерти. И когда Красная
армия освобождала эти области от врага, людей на их территории фактически не было.
Уже приходилось писать о
том, что при освобождении
нашего Тосненского района
(находившегося под оккупацией 2 года и 5 месяцев) число
его жителей не превышало 110
человек.
Наши люди полной горстью
хлебнули все ужасы, горе и
боль той войны. До сих пор на
карте Тосненского района о
ней напоминают названия урочищ на месте бывших уничтоженных деревень: урочище
Красная Горка, урочище Кривино, урочище Глубочка и т. д.
И сколько таких деревень!
Только в районе Любани их насчитывается 57! Но список далеко не полный.
Продолжение на 4-й стр.
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ЭТО БЫЛО В 1941 ГОДУ

Фото Макса Альперта из "Антологии советской фотографии".

ТАНКИ НА ТОСНЕ
(ИЗ КНИГИ "ЗАСЛОН НА РЕКЕ ТОСНЕ")
Я родился в 1918 г. и до войны
успел отслужить действительную в танковых войсках и повоевать в финскую, за которую
был награжден орденом Боевого Красного Знамени.
В мае 1941 г. должен был демобилизоваться, но послали на
курсы техников запаса. В июне
мы сдали экзамены, и всем предложили написать заявления о
пожизненной службе в армии. Я
отказался: хотелось домой, в Ворошиловградскую область, где
жили родители и братья.
Но началась война, и домой я
так и не попал. Вместо этого получил назначение в 84-й танковый батальон, которым командовал капитан К. П. Ушаков. Батальон называли "сталинским",
так как он был оснащен новыми
танками "KB", изготовленными
на ленинградском заводе им.
Ворошилова, и должен был отправиться на защиту Москвы.
В августе мы погрузились на
платформы и прибыли в СтароПаново. Пробыли здесь сутки и
ночью направились в Пушкин.
Дорогу на Москву немцы уже
перекрыли и вовсю бомбили
Пушкин. Комбат Ушаков находился в своем танке на перекрестке дорог Пушкин – Павловск
– совхоз "Федоровский", когда
стало известно, что в Павловск
вошли немцы. А у комбата там

оставались жена с дочкой. Капитан был человеком отчаянной
храбрости: на своем танке ворвался в город и вывез семью.
На обратном пути его контузило
– кровь шла из ушей, но он остался в батальоне.
26 августа 2-я рота получила
приказ: через Колпино двигаться в пос. Саперный. Своим ходом мы вышли из Пушкина,
прошли Колпино и прибыли в
Саперный, где остановились в
Милицейском парке справа от
железной дороги. Сутки простояли в парке. Затем по старому
Шлиссельбургскому тракту
двинулись вдоль Невы к деревне Новой. Остановились между
Невой и железной дорогой. Немцев на этом берегу не было. Не
было и нашей пехоты.
В то время, кроме шоссейного и железнодорожного, был
еще один, деревянный, мост. И
27-го числа по этому мосту к нам
через Тосну перебежала девушка Лида и сказала, что она вожатая пионерлагеря на восточном
берегу Тосны, где находятся
дети, а туда уже пришли немцы,
и железная дорога на Мгу у них
в руках. Один танк тотчас переправился через мост и, забрав
детей, вернулся.
Немцев на том берегу было немного – по-видимому, передовой отряд. Наши танки распола-

гались следующим образом: 1-й
взвод у деревни Новой, севернее
мостов, 2-й – напротив деревянного моста, а 3-й – у излучины
Тосны в районе совхоза "Колпинский".
Два танка 2-го взвода под командованием Смирнова открыли огонь по восточному берегу.
Он застал немцев врасплох, и
немецкий отряд был разбит. За
этот бой Смирнова наградили
орденом Ленина.
30 августа в Саперном появились ополченцы 1-й дивизии, но
пробыли всего сутки. "Пехота
уходит!" – доложил комроты
Иванюк капитану Ушакову.
Вместе с пехотой были и артиллеристы. 1-я дивизия народного ополчения ушла, но артиллеристы с 76-миллиметровыми
пушками остались. Окопались и
вели огонь по восточному берегу, где снова появились немцы.
Видимо, они хотели переправиться на правый берег Невы, но
Неву охраняли наши моряки на
катерах. На них тучей налетели
"мессершмитты". Они строчили
по воде из пулеметов, поднимая
фонтаны брызг и глуша рыбу.
Вскоре к нам пришла рота (около ста человек) минометчиков с
маленькими, 52-миллиметровыми минометами. Ребята были из
Вологодского учебного полка.
Они нам здорово помогли.

Задача была одна: не дать немцам переправиться на западный
берег Тосны. Мы семь дней не
вылезали из танков, ведя огонь
по восточному берегу.
3 или 4 сентября подошли ополченцы 4-й дивизии. Вид у них был
плачевный: многие без обмундирования, винтовка – только у старшего, у остальных – ничего.
У нас кончались снаряды. Мы
получали в день по 10 снарядов
на орудие, но к концу сентября
не стало и их.
Нас отвели в Милицейский
парк. С питанием было плохо:
кормились в основном рыбой,
выловленной в Неве.
Как-то прибегает начальник
станции: "Прибыл эшелон с продовольствием и обмундированием! Что делать?" Хозяина не нашлось, растащили – кто что смог.
Вскоре нас перебросили в 3-ю
Колпинскую колонию, где ополченцы Ижорского батальона
сдерживали немцев на подступах к Колпино.
5 ноября на рекогносцировке
убило нашего отважного комбата Ушакова: осколок снаряда
попал ему прямо в висок. А 6-го
ноября был большой бой. Задача: прорвать немецкую оборону
правее Октябрьской железной
дороги. Танки пошли, а пехота
залегла – взаимодействия не
получилось. Ведь у противника
главная цель – отрезать пехоту
от танков. В этот день мы потеряли сразу три танка. Наш "KB"
тоже был подбит. Из пяти членов экипажа ранило четверых.
Уцелел только комроты Иванюк. 84-й батальон понес большие потери и был отведен на переформирование. Его сменил на
участке от Колпино до Невы
86-й танковый батальон.
В конце декабря началось
очень трудное наступление на
Красный Бор. Участвовали две
роты 84-го батальона. Наступали слева от Октябрьской железной дороги. А там болото, за ним
– противотанковый ров. Саперы
сделали проход через ров, но он
оказался слишком узким для
"KB". Танки застряли, пехота
понесла очень большие потери.
Красный Бор остался у немцев.
После Красного Бора мы больше не наступали. Танки держали оборону в окопах на переднем
крае.
Закончил я войну в Прибалтике.
Но самым страшным из всех
четырех военных лет запомнился 1941-й год...

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ПОМОГ
ДЕПУТАТ

П. Чугай,

От имени своих соседей, жителей поселка Ульяновка, хочу
сказать большое спасибо депутату Законодательного собрания Ленинградской области Ивану Филипповичу Хабарову. Благодаря его помощи на нашей улице Комсомола теперь есть новая
детская площадка.
Вернее сказать, детская площадка на нашей улице была всегда, но более пятидесяти лет она
не имела официального статуса.
Проще говоря, земля под этой
площадкой была не оформлена.
И если в прежние годы этот вопрос не возникал, то в новые времена ситуация изменилась. И
площадку, на которой выросло
не одно поколение жителей нашего микрорайона, с "легкой"
руки прежнего руководства Ульяновской администрации в 2014
году передали в частную собственность под строительство
дома для многодетной семьи.
Конечно, многодетной семье нужен дом, но зачем же было делать добро одним, не считаясь
с интересами других? Можно же
было найти другой кусок земли
под строительство дома.
Куда мы только не обращались, звонили, писали, ходили по
кабинетам! Словом, шума было
много до тех пор, пока нам все
же не предложили под обустройство площадки другой участок
земли. Теперь нужно было искать средства на стройку, и мы
обратились к нашему депутату
Хабарову. Надо сказать, что
сначала его помощник Ирина
Викторовна Корчагина, а потом
сам Иван Филиппович внимательно нас выслушали, обещали помочь и помогли. В результате Иван Филиппович выделил
деньги из своего депутатского
фонда на строительство и закупку оборудования для нашего
детского городка.
Всем известно, что Иван Филиппович много делает для блага Ленинградской области и нашего Тосненского района, всегда внимательно слушает людей и старается помочь. Потому не случайно он пользуется уважением и доверием своих земляков. Вот и мы
обратились к нему и по вопросу
газификации – 19 домов на нашей
улице ждут газ уже 14 лет. И только после содействия Хабарова в
2015 году дело сдвинулось с мертвой точки. Побольше бы таких
людей, как наш депутат!

майор в отставке,
бывший механик-водитель
2-й роты 84-го ОТБ

председатель
уличного комитета

А. Лукина,

ПРАВОСЛАВИЕ

ЗАЩИТНИК ВОИНСТВА
6 мая Православная Церковь отмечала День памяти святого великомученика Георгия Победоносца.
Великомученик Георгий был сыном боный приговор об истреблении христиан,
гатых и благочестивых родителей, восписвятой Георгий воспламенился сострадатавших его в христианской вере. Родилнием к ним. Предвидя то, что его тоже ожися он в городе Бейруте, у подножия Лидают страдания, он раздал принадлежащее
ванских гор.
ему имущество бедным, отпустил на волю
своих рабов. После чего явился к ДиоклеПо достижении совершеннолетия юнотиану и, объявив себя христианином, обша поступил на военную службу. Среди
прочих воинов он выделялся своим умом,
личил его в жестокости и несправедливости. Эмоциональная и убедительная речь
храбростью, физической силой, воинГеоргия была направлена против импераской осанкой и красотой. Достигнув
вскоре звания тысяченачальника, Георторского приказа преследовать христиан.
гий сделался любимцем императора ДиПосле безрезультатных уговоров отоклетиана, который был талантливым
речься от Христа император приказал
правителем, но фанатичным приверженподвергнуть его различным мучениям.
цем римских богов. Поставив себе целью
Святой Георгий был заключен в темнивозродить в Римской империи отмираюцу, где его положили спиной на землю,
ноги заключили в колодки, а на грудь
щее язычество, Диоклетиан вошел в историю как один из самых жестоких гоположили тяжелый камень. Мучители
нителей христиан.
Георгия изощрялись в жестокости, но он
Услышав однажды на суде бесчеловечмужественно переносил страдания и про-

славлял Господа. В конце концов император приказал отрубить мечом голову
святому. Так святой страдалец ушел ко
Христу в Никомидии в 303-м году.
За мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить
его отказаться от христианства, а также
за чудодейственную помощь людям в
опасности великомученика Георгия называют еще Победоносцем. Из многих чудес,
совершенных этим святым, наиболее известное запечатлено в иконографии. Это
поражение змея, обитавшего в озере у подножья Ливанских гор, близ Бейрута, и
пожиравшего людей. Убив змея, святой
Георгий избавил от верной гибели царскую дочь, которой надлежало стать очередной жертвой чудовища. Залив, на берегу которого расположен Бейрут, и сегодня носит имя святого Георгия.
Сын великого князя Владимира Ярослав
Мудрый, во крещении Георгий, первым
способствовал почитанию святого Георгия
Победоносца среди православных. Он основал Юрьевский монастырь в Новгороде,
воздвиг храм святого Георгия в Киеве.

Имя святого носил основатель Москвы
Юрий Долгорукий. С княжением великого
князя Дмитрия Донского святой Георгий выступает как покровитель Москвы, его изображение становится гербом государей московских, а позже входит в состав русского
государственного герба – Российского орла.
На Руси Георгий Победоносец издавна
почитается как защитник православного воинства. Удивительное совпадение: в
1945 году главный православный праздник – Пасха – был в день Георгия Победоносца, 6 мая, и непосредственно предшествовал Дню Победы.
Для храма святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских г. Тосно
день памяти св. Георгия также является
особым днем: 6 мая 2015 года здесь состоялось первое богослужение. В этом
году в день праздника, 6 мая, также прошла божественная литургия и совершен
крестный ход вокруг храма.
Николай Медведев,
священник храма святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских
г. Тосно
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Во времена моей молодости при словах "участник войны" ни
у кого не возникало вопроса: "Какой войны?" Ох, сколько с тех
пор было войн… И нынче 9 Мая у Вечного огня мы видим их –
седых ветеранов той войны, стоящих в одной шеренге с молодыми ветеранами войн недавних. У одних на груди тускло поблескивают ордена Славы, Красной Звезды и медали "За оборону Сталинграда", у других – свежие ордена Мужества, медали Жукова и "За службу на Кавказе".

сказать. Но вообще-то для всякого "вояки" есть две главные награды: самому
живым домой вернуться да подчиненных
сберечь. Я в общей сложности более трех
лет прослужил на Кавказе, как говорится, в полевых условиях, и эту истину усвоил хорошо.
– Геннадий Иванович, как по-вашему,
можем ли мы положиться на молодое
поколение? У меня порой возникает
ощущение, что они живут в иной реальности, исповедуют иные ценности, сле-
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торых выстраивается личность. Наконец,
это наверное, личное, но я считаю, что
спорт очень облагораживает человека. В
свое время мне очень помогли занятия в
секции бокса, до сих пор с благодарностью вспоминаю своего тренера Николая
Михайловича Буданова. И сейчас я с радостью вижу, что молодые люди охотно занимаются спортом, это модно, престижно.
Например, в Никольском у нас замечательный клуб тхэквондо "Хва-Ранг", там отличные ребята, увлеченные, жизнерадостные.

БОЕВОЕ БРАТСТВО ПОКОЛЕНИЙ
Встречаются ветераны войны далекой
и войн недавних не только на официальных мероприятиях, но и в домашней обстановке. На днях участников Великой Отечественной войны, проживающих в Тосненском районе, от имени "Лиги ветеранов
РУБОП" поздравили ветераны войн недавних. Скромные подарки к празднику вручил наш земляк, генерал-майор милиции в
отставке Геннадий Иванов.
– Геннадий Иванович, чем для вас является праздник 9 Мая?
– Как и для всех, для меня это семейный праздник. Мой папа во время войны
был еще мал, а вот мамин отец Павел Ильич Лапин, мой дед, воевал под Сталинградом, похоронен он под селом Гончары в
братской могиле. Я с мамой, еще будучи
мальцом, ездил на могилу к деду. Тогда еще
его имени на мемориале выбито не было,
о том, что он лежит именно там, мы знали
лишь из похоронки. А местные жители знали лишь то, что в такой-то могиле захоронено 300, а в такой-то 500 советских воинов. Десятилетия ушли на то, чтобы установить имена павших, да и по сей день
далеко не все известны. Уже когда моя
служба подходила к концу, я попросил своего боевого товарища, бывшего десантника Рустама Алиевича Степаненко (он возглавлял службу судебных приставов-исполнителей Волгоградской области) поспособствовать сохранению памяти о моем
предке. И вот, когда я последний раз был
там, имя деда уже было отмечено на мемориале. Как самые дорогие реликвии хранятся у нас в семье его письма с фронта.
До сих пор, когда читаю выцветшие строки, мурашки по спине бегают. Невольно
ставлю себя на его место: как это – неделями жить в промерзших ямах, когда враг
в 30 метрах. Дед писал, что они с фрицами гранатами перекидывались из окопа в
окоп. Когда история – это трагедия твоей
семьи, ее воспринимаешь по-другому, пропускаешь через себя. До сих пор, когда перечитываю повести "В окопах Сталинграда" Некрасова или "Горячий снег" Бондарева, у меня возникает ощущение, что я
нахожусь в одной землянке с рядовым
Павлом Ильичом Лапиным. Мой дед по отцовской линии был ветераном трудового
фронта. Тоже хлебнул лиха, подорвал здоровье напряженным трудом.
– Ваша семья здешняя?
– Да, жили мы в Тосно, а работали папа,

его отец и моя мать в Тосно на "Пролетарском труде" до пенсии. До этого мама работала в Металлострое.
– Вы служили и в Петербурге, и в Москве. Не было желания остаться там
жить?
– Даже в мыслях не имел. Место службы – это одно, а родина – совсем другое.
Поэтому, как только я вышел в отставку,
сразу вернулся в Тосно, купил дом. Папа к
тому времени уже умер, живем там с женой и мамой. У сына своя семья, но мы
часто проводим время вместе.
– Геннадий Иванович, у вас на груди
ордена и медали в пять рядов. Расскажите, за что награждены. Судя по всему, командировки в горячие точки для
вас были горячими в прямом смысле
слова.
– Ну, если не считать юбилейных медалей и отличий за безупречную службу, то
боевых наград всего несколько. За каждой – своя история. Но, к сожалению, они
под грифом "Секретно". Награждения
были закрытым указом. Однако я оптимист, рассчитываю дожить до того времени, когда об этом можно будет внуку рас-

дуют другим идеалам. Для нас День
Победы – это праздник со слезами на
глазах, а что он значит для них – еще
один выходной день, торжественная
линейка в актовом зале?
– Все люди разные. Да, система ценностных ориентиров сейчас, как бы это помягче сказать, несколько размыта. Нас воспитывали так: мужчина – это защитник! Ты
должен без колебаний встать на защиту
Родины, своей семьи, своей любви, своих
идеалов. А сейчас образцовый мужчина
для многих – это экономически успешный
индивид и только. Слишком много мишуры, наносного, суетного. Но, повторю, я не
считаю, что молодежь вся такая уж пропащая. Во-первых, нравственные установки закладываются семьей. Сужу по друзьям моего сына – это очень достойные молодые люди, образованные, трудолюбивые, целеустремленные. Во-вторых, то,
какой вырастет наша молодежь, зависит
от всего общества – от школы, от власти,
от нас с вами. Какие фильмы смотрят наши
дети, какие книги читают, о чем им на уроках истории и литературы в школах рассказывают – все это те кирпичики, из ко-
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СВЯТЫНЯ НАШЕГО НАРОДА
Главный принцип, которым
руководствовались фашисты в
отношениях с мирным населением, был неприкрытый террор.
Жестокую расправу учинили
каратели в деревне Червинская
Лука (ныне не существующей).
После освобождения деревни
нашими войсками было обнаружено 63 трупа расстрелянных
стариков, женщин и детей. В деревне Кирково гитлеровцы установили комендантский час и
более месяца населению не разрешали выходить из своих домов. От голода и болезней умерло 67 человек, из них 42 в возрасте до 18 лет. Из инвалидного дома, который размещался в
бывшем Макарьевском монастыре, гитлеровцы выгнали 300
больных женщин и расстреляли
их. Не было ни одного населенного пункта у нас в районе, где

фашисты не совершали бы своих злодеяний. Везде они оставляли свой кровавый след.
Чтобы представить ужас повседневности той жизни, приведем несколько воспоминаний
жителей Тосненского района.
Виктор Степанович Данилов
из деревни Глубочка:
– Немцы появлялись наездами. Они свозили ближе к нашей
деревне военнопленных. Из
окна кухни нашего дома было
видно, как они вырыли огромный ров, сбрасывали раненых и
полуживых людей туда и засыпали землей. Так продолжалось
несколько дней, пока ров не заполнился. Огромная могила шевелилась несколько дней. Все
это видели и запомнили мои сестры, Мария и Клава.
Нина Георгиевна Макарова
(Гусева) из Тосно:

– Помню один страшный эпизод тех лет. Мы в это время жили
у тети Шуры на улице Вокзальной. Как-то утром мама встала
рано, в пять утра, а потом подняла нас, детей, в такую рань и говорит: "Идите сюда, просыпайтесь, идите сюда!". Мы вышли на
крыльцо. "Запомните, – говорит, – это на всю жизнь! Из головы пусть никогда не уходит!". И
показала нам на огромную яму.
Эта огромная яма была заполнена нашими военнопленными.
Многие из них, видимо, были
еще живые. Их так просто засыпали земелькой, что пар оттуда
шел. Помню, их очень много там
было. Руки видела, торчащие изпод земли. А головы уже были
присыпаны… Теперь на этом месте дома стоят…
Евгения Петровна Кондакова
(Коваленко) из Тосно:

У них мудрый, грамотный наставник Александр Ильич Ним. Глядя на них, у вас сложится совсем иное мнение о молодом поколении. Когда я вижу, как 17-летний спортсмен, получая золотую медаль, говорит,
что посвящает свою первую большую победу деду-ветерану, я испытываю настоящую гордость за наших детей. Будущее
России будут определять именно они, а не
те отщепенцы, что пьют, воруют и наркоманят.
– Как вас встречают ветераны?
– Тепло встречают. Собственно, мы ведь
не с официальным визитом к ним, официозом их еще утомить успеют. Я хочу по-товарищески, по-боевому пожать им руку,
обнять. Кому здоровье позволяет – с тем
и стопку пропустить можно.
– О чем говорите? О войне?
– Кто воевал, тот не очень любит разговоры о войне. Говорим мы, как ни странно, больше о будущем. Наши деды-ветераны очень переживают за страну, радуются нашим победам, здраво судят о проблемах. Для меня наше общение очень
важно – это своего рода сверка часов.
Рад, что наши взгляды на происходящее
большей частью сходятся.
– Геннадий Иванович, вы, как известно, еще и политик. Какие наказы вам
наши ветераны дают?
– Ох, рано меня в политики записывать.
Я просто неравнодушный, неспокойный
человек, покой и праздность – не для меня.
Вот и решил попробовать приложить свои
силы в качестве депутата ЗакСа Ленинградской области, но об этом пока говорить преждевременно, выборы осенью
только. Проблем в районе много, нам, местным жителям, они хорошо видны. Так что
буду по мере сил участвовать в общественной жизни. Время сейчас такое – нельзя
замыкаться в своей норе, проблемы не решить в одиночку и нельзя пассивно ждать,
пока начальство снизойдет до нас и осчастливит. Хочешь, чтоб в твоем городе, селе
люди жили достойно – приложи личные
усилия. Считайте это моей политической
программой.
– Ну что же, мне остается поздравить
вас, товарищ генерал, с Праздником Победы, пожелать вам здоровья, крепкого семейного тыла и успехов во всех
ваших начинаниях.
– Спасибо! Служу России!

– У музея тогда стояли столбы световые деревянные, на них
и вешали. Мне кажется, что Тосно было сплошным кладбищем.
Куда ни сунься, везде хоронили.
Раиса Николаевна Никандрова из Любани:
– Зверские люди были эти немцы. Как отец был избит! Выбиты
зубы, отбиты почки. Били, потому что не так, может, что-то сказал, не так посмотрел. Не дай бог
никому жить под чьим-то игом!
М. Андреева из деревни Дритовно:
– До сих пор перед глазами
этот ужас, как немцы мучили и
избивали мальчика, который у
них украл буханку хлеба – избивали плеткой, потом бросили
в сарай, облили холодной водой
из колодца. А стояли сильные
морозы, он сбежал и пришел домой. Немцы утром видят – его
нет. Пришли домой, взяли и
гнали раздетого и босого по снегу. Расстреляли и распяли, как
Иисуса Христа. Выгнали всех из
домов, чтобы смотреть. Помню,

А. Игнатьев
я стояла и очень плакала. Их
было пять детей, отец у них был
на фронте, мать умерла. Вот что
я видела в своем детстве.
Эти рассказы – лишь маленькая толика того, что происходило буквально каждый день.
Люди вставали утром и не знали, доживут ли до вечера. Единственное, что давало силы жить
в таких нечеловеческих условиях, это вера в то, что рано или
поздно придет Красная армия и
освободит их из этого ада. А
ведь то, что испытали на себе
жители оккупированных территорий, было уготовано всем советским людям! Вот почему с
великой благодарностью мы
вспоминаем тех, кто пожертвовал собой ради освобождения
мира от "коричневой чумы". И
именно по этой причине День
Победы для нас – священный
праздник, потому что если бы не
было Победы, не было бы и народа.

Т. Минникова,
историк
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ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Великая Отечественная война унесла жизни миллионов наших соотечественников.
Весь ужас и тяготы военного лихолетья взвалил на свои плечи наш многострадальный и многонациональный народ. И выдержал, не сдался, выстоял в нелегкой
борьбе с врагом. Рядом со взрослыми были и маленькие граждане, у которых
беспощадная и кровавая война отняла самое счастливое время в человеческой
жизни – беззаботное детство, полное неожиданных и удивительных открытий.
Сегодня мы публикуем отрывки из воспоминаний нашего земляка Дмитрия Федоровича Тартаковского – профессора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича, который по праву
считается одним из известных ученых-метрологов России. Его записки были опубликованы в пятом номере журнала "Юность" за 2011 год и назывались "Из воспоминаний мальчишки военной поры". Это история предвоенного детства и первых
месяцев войны, оставшаяся в памяти ребенка.
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го. От пихтовой рощи, росшей когда-то около нашей школы, я не нашел даже пней. И вдруг на домике,
стоящем на том месте, где когдато был наш дом, читаю табличку:
улица Культуры, дом 1.

ИЮНЬ 1941 ГОДА.
ВОЙНА!
Воскресенье 22 июня 1941 года.
Утро. Мы (мама, папа и я) идем на
станцию, чтобы поехать в гости к
родственникам. Издалека видно,
что на платформе много военных с
перекинутыми через плечо
противогазными сумками. Стоят
группами. Кто-то шедший навстре-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
МАЛЬЧИШКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ
ПЕРВЫЕ ШТРИХИ
Мне 3 года. Мы живем в небольшом поселке на торфоразработках
("на торфу") под Ленинградом. Это
в нескольких километрах от большого села Никольского. Осенью
1935 года я впервые увидел дирижабль. Конец дня, закат, небо над
лесом, начинавшимся вдалеке на
краю торфяного болота, кажется
ярко-алым. И на фоне этого заката
низко над верхушками деревьев
медленно проплывает серебристый
дирижабль. А на следующий день
в поселке узнали, что дирижабль,
оказывается, потерял управление,
наткнулся на высоковольтную линию и сгорел. Обгоревший каркас
его гондолы долго лежал у самой
тропинки, по которой люди добирались из села Никольского до поселка "на торфу".
1935 год. Мы уже живем в селе
Никольском. Мама работает в сельской больнице и иногда берет меня
с собой. В больнице я свободно брожу по коридорам, заглядывая в
палаты. Вдруг откуда-то сбоку
возникает человек с черными перевязанными руками и черным блестящим лицом, на котором ярко
выделяются только белки глаз. От
страха я с ревом бросился бежать.
Как потом сказала мама, это был
рабочий, пострадавший при взрыве на расположенном неподалеку
пороховом заводе. Обожженные
лицо его и руки были покрыты толстым слоем черной ихтиоловой
мази.

СТАНЦИЯ
ПОПОВКА
С 1936 года мы живем в Поповке. Это станция Октябрьской железной дороги в 30 километрах от
Ленинграда. Наш адрес: улица
Культуры, дом 1/3. Улица прямая и
длинная, тянется почти до Московского шоссе, проходящего параллельно железной дороге в нескольких километрах. Наш дом рядом с
железной дорогой, недалеко от
станции. Большой участок, в глубине которого стоит дом, огорожен
невысокой металлической оградой.
На участке множество высоких
елей. Вдоль вымощенной плитняком дорожки от ворот большие рябины. Дом, в котором мы живем,
частный. Хозяйки – две немки по
фамилии Бунзен, мать и дочь. Родители купили у них часть дома,
точнее мансарду под крышей, состоящую из двух крохотных комнаток.
Летом с нетерпением ждем появления в поселке продавца мороженого с его тележкой. Для расфасовки мороженого у продавца нехитрое приспособление в виде неглубокого металлического стаканчика с подвижным дном и множество круглых вафель. Положив
вафлю на дно стаканчика, он ложкой достает из бидона немного мороженого, кладет его в стаканчик
и накрывает другой вафлей. И вот
вам маленькая порция морожено-

го между двумя вафлями. Стоило
дореволюционной постройки, стотакое мороженое три копейки! Или
явшем в центре небольшого лесновот еще штрих тех лет. Однажды
го массива, примыкавшего к нашеприбегает во двор кто-то из мальму двору. Вытащить Вовку на уличишек:
цу удавалось не всегда, ему прихо– Ребята, у шалмана спит дядьдилось возиться с младшими детька с орденом! Пошли, покажу.
ми... Уже после войны я узнал, что
Человек с орденом в то время
Вова погиб вскоре после того, как
был большой редкостью, и мы помв Поповку вошли немцы. Рассказычались. Действительно, на травке
вали, что Вовка вышел на балкон,
у дороги вблизи пивной отдыхает
и в это время под балконом разормужчина. На пиджаке у него привался советский снаряд.
креплен красивый
орден (потом узнал,
что это орден Боевого Красного Знамени). Как выяснилось
позднее, это был
летчик, незадолго до
того воевавший в
Испании.
В школу в то время принимали с восьми лет. Школа недалеко от дома, на
краю большой пихтовой рощи. У меня в
руках единственная
оставшаяся с довоенных времен групповая фотография
1 "Б" класса. Вот
они: мой первый
класс и наша любимая учительница Софья Николаевна Агапова. Из ребят я уже
почти никого не помню,
прошло
столько лет! Но о
тех, кого помню, наФото Олега Кнорринга
пишу хотя бы неиз "Антологии советской фотографии".
сколько строк.
Вика Симоненко...
Из девчонок, с которыми еще можМой лучший друг Юра Огановно было подружиться, оставалась
ский. Его отец Станислав Карлович
Вика. И хотя она мне совсем не
– поляк, работал врачом в медпункнравилась, набравшись храбрости,
те стекольного завода, там же, где
я написал ей записку с предложеи моя мама... У отца в их доме было
нием дружбы. Пряча записку в кумножество книг по медицине, в том
лаке, где-то в коридоре, когда никчисле многотомная медицинская
то не видел, протянул ее Вике... А
энциклопедия с красочными карнедавно произошло чудо! Июнь
тинками и изображениями различ2012 года. Телефонный звонок:
ных частей тела и органов. Смот– Здравствуйте, Дмитрий Федореть эти книги детям не разрешарович! Это Вика Симоненко.
лось. И выбрав время, когда родиОказывается, она живет в Нителей не было дома, мы с Юркой
кольском, и кто-то из читателей
их разглядывали.
городской библиотеки, читая журЛюбимым занятием у нас с Юрнал "Юность", где опубликованы
кой было разыскивать города на
мои воспоминания, увидев ее фабольшой во всю стену географичемилию в рассказе о школе,
ской карте, висевшей в комнате...
поинтересовался, не о ней ли идет
Когда в 1941 году началась эвакуаречь. И вот ровно через 71 год мы
ция работников завода, Огановские
встретились с Викой! Целый день
из-за болезни матери решили оспроговорили у меня дома. И теперь,
таться в Поповке. Что стало с ними
смотря на старую фотографию напотом, неизвестно. Знаю только,
шего 1 "Б" класса, поражаюсь мучто немцы, заняв поселок, всех жижеству и стойкости этой девочки,
телей из него выселили, а часть
перенесшей тяжелейшие испыталюдей угнали в Эстонию и Германия: немецкую оккупацию, конценнию. Поселок оказался на самой
трационный лагерь, "доброту" ропередовой линии немецких позидины, после освобождения отпраций.
вившей ее с родителями на посеПосле войны, учась в институте,
ление в казахстанские степи.
я несколько раз приезжал в ПоповВова Кулинич. Тихий и очень добку. Неудержимо тянуло в родные
рый еврейский мальчик, с покорноместа. Поселок уже понемногу застью исполнявший роль шпиона,
страивался. Но от прежней Поповкогда мы играли в войну. Вова с
ки с ее высоченными деревьями,
матерью и еще двумя младшими
старыми домами и множеством прудетьми жил в барском доме
дов не осталось практически ниче-

чу сказал, что ночью немцы напали на СССР. Вернулись домой. А в
12 часов дня я в толпе людей, собравшихся у шалмана, где на столбе висели репродукторы-рупоры,
слушал выступление министра иностранных дел В. М. Молотова.
Первое время явных признаков
войны в поселке не ощущалось.
Вечером слушали радиоприемник в
комнате у Бунзенов. Помню передачи немецкого радио, громкие, как
бы истеричные речи с бравурной
музыкой. Хозяйки-немки слушали
молча, нам ничего не переводили.
Что-то переводил папа. Вскоре все
радиоприемники было приказано
сдать. Наш детекторный приемник,
принимавший всего одну радиостанцию, тоже конфисковали.
Потом в небе стали появляться
одиночные немецкие самолеты.
Нас учили, как по звуку моторов отличить немецкий самолет от советского. У советских самолетов, летящих на высоте, звук мотора ровный, а у немецких с завыванием.
Помню, как впервые увидел немецкий самолет. Солнечный день, жарко. Чистое безоблачное небо. Тишина. Случайно подняв голову, вижу
высоко-высоко в небе кажущийся
совсем неподвижным самолетик. А
вокруг него вдруг стали возникать
белые бутончики разрывов зенитных снарядов. И все это в полной
тишине. Разрывов и выстрелов не
слышно. Потом разрывы прекратились, самолет скрылся из виду. Ну
а затем немцы стали летать над
нами все чаще и чаще. И очень редко мы видели советские самолеты.
Когда разбомбили железную дорогу и станцию, бегали смотреть воронки, собирали осколки и какие-то коробки, сброшенные с самолетов.
Когда немецкие самолеты бомбили
Ижорский завод в Колпино, смотрели с высотки у станции Красный Бор,
как те, выстроившись в круг, по очереди пикировали на цель, и то там,
то здесь над территорией завода
вырастали дымы взрывов.

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД
Для борьбы со шпионами и диверсантами в Поповке сформировали истребительный отряд. Он
разместился в доме промкомбината, расположенном на противоположной от нас стороне улицы. До
войны на комбинате изготавливали какие-то металлоизделия и игрушки. Директора комбината Семена Филипповича Нагулина (мужа
моей двоюродной сестры) назначили политруком отряда. На пригорке по соседству с нашей школой
истребители вырыли окоп и установили зенитный пулемет собственной конструкции.
Вскоре истребительный отряд
понес потери. Наверное, в середине или конце июля немецкий самолет ночью бомбил станционные
пути. Я так крепко спал, что в тот
раз ничего не слышал, хотя бомбы
упали совсем недалеко от нашего
дома. О бомбежке мне утром ска-

зала мама. Ребята же, которые видели налет, говорили, что немец
летел очень низко, была сильная
стрельба и вроде бы самолет подбили бойцы истребительного отряда из своей самоделки. Самолет
нашли. Немецкие летчики оказались живы, отстреливались, убили
одного из бойцов.
Нужно сказать, что вплоть до
эвакуации в последних числах августа мы почти не видели советских самолетов. Зато немцы летали когда хотели и куда хотели. Еще
одна картина в памяти. Июль. Мы
с мамой идем с ее работы домой.
Идем по железнодорожной ветке,
идущей от Никольского до Поповки. Очень жарко. Вокруг густые
высокие травы и полевые цветы.
На рельсах мы одни. Низко и чуть
сбоку вдоль дороги пролетает самолет. На фюзеляже и на хвосте
кресты. Сквозь фонарь над кабиной виден летчик. Он смотрит на
железную дорогу, а нам кажется,
что разглядывает нас. Пролетел –
и снова тишина, жара и море цветов вокруг. Как будто и нет войны.

НАШЕГО ПОДБИЛИ!
Конец августа 1941 года. Вторая
половина дня. Мы с ребятами играем во дворе. Неожиданно над головами, почти касаясь верхушек растущих на участке елей, со снижением проносится истребитель И-16
("ишак"). Мотор его чихает, и через
секунды слышно, что он и вовсе останавливается. Думаем, что самолет
упал на поле за поселком, все несемся туда. От кромки поля виден стоящий вдалеке самолет. К нему бегут
люди. Мы прибежали первыми. У
самолета – летчик. Он хромает, но
ковыляет к нам, машет руками и кричит, чтобы все уходили. Кричит, что
могут налететь немецкие самолеты.
Никто не уходит. Потом, немного успокоившись, летчик сказал, что самолет подбили в воздушном бою, а
его самого ранили в ногу. Скоро откуда-то появились военные, увезли
летчика, разогнали любопытных и
поставили у самолета охрану. На следующий день самолет разобрали и
увезли. Но на этом история с самолетом еще не закончилась.
Еще помню. Незадолго до подбитого истребителя. Полдень. Купаемся в пруду за поселком. Слева болотце, заросшее невысокими деревцами и кустами. Неожиданно за болотом в воздухе послышалась
стрельба короткими очередями. Низко над нами проносятся три самолета. Впереди немецкий. Летит, выделывая какие-то зигзаги, за ним –
наши. Рев моторов, стреляют. Мгновение, самолеты исчезли, и опять
все тихо. Наши самолеты не И-16, а
какие-то новые. Таких самолетов я
еще не видел. Значит, есть новые
самолеты и у наших летчиков.

ЭВАКУАЦИЯ.
АВГУСТ 1941 ГОДА
В середине лета мы с мамой остались одни. Отца, как и многих других, мобилизовали на рытье укреплений на подступах к Ленинграду под
Лугой. В армию его не брали, так как
у него было плохое зрение. Вернулся он домой лишь в середине августа. Рассказывал, что немцы выбросили десант, перерезали шоссейную
дорогу к Ленинграду, и люди, в беспорядке убегавшие от немцев, еле
вырвались. Через несколько дней
папа сказал, что завод эвакуируют
и нужно собираться в дорогу. Его
назначили начальником эшелона, на
котором должны были вывозить
людей и оборудование завода, и
дома он почти не появлялся. Потом
приехал, предупредил, что завтра во
второй половине дня будет грузовик,
который заберет семьи работников
завода, живущих в Поповке. С собой
можно забрать только по одному чемодану с вещами на человека. Вечером родители упаковывали чемоданы... Никто не знал, что будет
дальше. Эвакуация как-то серьезно
не воспринималась. Надеялись, что
война скоро закончится.
Продолжение
в следующем номере.
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УМЕР В ФАШИСТСКОМ ПЛЕНУ
Энтузиасты по поиску погибших, пропавших без вести и умерших в плену солдат Великой Отечественной войны мать и сын Назаровы из поселка Тельмана через сайт в Интернете "ОБД Мемориал" узнали о
трагической судьбе Александра Лисицина, до недавнего времени считавшегося пропавшим без вести. В
результате поиска выяснилось, что уроженец Самарской области Алексеевского района Александр Васильевич Лисицин, 1915 года рождения, умер в фашистском плену. Сведения о нем Назаровы отправили
на его родину – для увековечения памяти солдата. Вскоре оттуда пришел ответ, который Антонина Назарова принесла в редакцию "Тосненского вестника". Приводим его полностью.
"Уважаемая Антонина Васильевна! Нами получено Ваше письмо, в котором Вы сообщаете о трагической
судьбе советского солдата – нашего земляка Лисицина Александра Васильевича, 1915 года рождения, умершего
в фашистском плену. Полученные от Вас бесценные сведения о нашем земляке были опубликованы в районной
газете "Степная правда", переданы в школу с. Самовольная Ивановка, уроженцем которого является Лисицин
А. В., проделана работа по розыску родственников, но, к сожалению, проживающие на территории района граждане с фамилией Лисицины являются лишь его однофамильцами. Информацию о результатах дальнейшей работы мы сообщим Вам дополнительно.
От имени всех жителей нашего района выражаю Вам и Вашему сыну сердечную благодарность за Вашу огромную, невероятную работу, которая дает надежду и возможность людям установить судьбу или получить
информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения.
Когда в живых остается считанное количество очевидцев той войны, важна любая информация об известных и
неизвестных героях.
Глава муниципального района Алексеевский А. Г. Уколов".
К письму прилагалась вырезка из местной районной газеты "Степная правда" со статьей "Историческое беспамятство – путь к разобщению народа". Из нее можно узнать о том, где и как умер возвращенный из беспамятства уже в наши дни еще один солдат Победы; о том страшном месте, где работала
гитлеровская машина по уничтожению людей (сведения предоставили мать и сын Назаровы). Автор
статьи поднимает здесь очень важную и злободневную проблему исторического беспамятства. С тревогой журналист пишет о том, как многие западные политики сейчас стремятся свести на нет великое
свершение нашего народа – победу в той чудовищной войне. Редакция газеты сочла нужным опубликовать статью в этом номере "Тосненского вестника". Приводим ее без сокращений.

ИСТОРИЧЕСКОЕ БЕСПАМЯТСТВО
– ПУТЬ К РАЗОБЩЕНИЮ НАРОДА
В редакцию пришло письмо
от неравнодушного человека, от
Назаровой Антонины Васильевны из пос. Тельмана Тосненского района Ленинградской области. Она и сын Андрей занимаются поиском мест захоронений
погибших и без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. Они также через СМИ ищут родственников
воинов, чтобы поделиться с
ними результатами своих изысканий. В письме Антонина Васильевна рассказывает, что некоторые властные структуры и
СМИ бывают благодарны ей за
поиски, помогают в налаживании контактов с архивами, музеями и родственниками погиб-

ших солдат, а некоторые шлют
отписки, не утруждая себя и
даже не понимая, зачем все это
нужно.
Мы в редакции встречались с
этим синдромом беспамятства.
На вопрос, не хочет ли человек
знать о судьбе своего погибшего
родственника, который защищал нашу Родину в годы ВОВ,
человек отвечал: "А зачем мне
это надо?" А однажды мы получили такой ответ, что оторопели
и даже не смогли адекватно отреагировать: "А что я с этого
буду иметь?"
Ну что ответить пустой душе?
Какие слова и понятия ронять в
бездонную бочку равнодушия?
В наше прагматичное время

люди часто бывают равнодушны
к тому, что не касается
непосредственно их жизни, а
конкретно – зарабатывания денег. Еще в школе начинают делить знания на нужные для
жизни и ненужные. Математика – еще куда ни шло.
Деньги-то считать надо. А литература зачем? "Выдуманные"
люди ходят, говорят... А ты почему-то должен все это читать.
А история? Было это все черт
знает когда, и еще не известно,
правда ли это. Не проверишь. В
руках не подержишь и не пересчитаешь, как деньги. А я это
должен помнить?!
Что бы ни происходило в прошлом, это не решит моих на-

стоящих проблем. Как говорится, "вчерашним ветром паруса
не надуешь".
И все прошлое, в том числе
жизнь отцов и дедов, и та великая Победа в Великой Отечественной войне для них –"вчерашний ветер".
Но давайте задумаемся, почему же у нас так хотят украсть
этот ветер, этот дух Победы?
Многие американцы уверены,
что во Второй мировой войне победила, разумеется, Америка.
Англичане – что победила Англия. Так хочется примазаться к
великому свершению нашего
народа! А его вершили наши
родные деды и прадеды, такие,
как тот молодой парень 26 лет,
о котором написала А. В. Назарова.
Передо мной лежит копия документа из концентрационного
лагеря близ деревни Эрбке в
Нижней Саксонии (Северная
Германия). Это персональные
данные на Лисицина Александра Васильевича, 18.05.1915
г.р., лагерный № 13814.
На фотографии белокурый парень с упрямым и трагическим
выражением лица держит в руках жетон с лагерным номером.
Педантичные немцы аккуратно
записывали все: имя, дату рождения, вероисповедание, имена
и адреса отца и матери, страну
происхождения, чин.
Рост – 173 см, цвет волос –
блондин, особых примет нет.
Взяты отпечатки пальцев. Состояние здоровья – здоров.
Адрес матери: Куйбышевская
обл., Алексеевский район, село
Самовольно-Ивановка. Имя
матери – Лисицина Елена, дата
пленения – 17.07.1941 г., дата
смерти – 03.01.1942 г. Александр не пропал без вести, он
умер в лагере Эрбке. Что могло
служить причиной смерти? Голод, холод, болезни, издевательства надзирателей?
Могло быть то и другое и все вместе.
С ноября 1941 по февраль
1942 г. лагерь был изолирован
из-за эпидемии сыпного тифа.
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За это время в нем умерло 12000
военнопленных.
Этот лагерь считался маленьким. А всего в Германии и на
подконтрольных ей территориях было 15000 концлагерей и их
подразделений. Лагерей мужских и женских, пересыльных,
сортировочных, трудовых, лагерей уничтожения...
По разным данным, в лагерях
были уничтожены от 4 до 7 млн
человек. Восстановить точное
количество погибших невозможно.
По мнению референта по расовым вопросам отдела "Политика" Восточного министерства
доктора Э. Ветцеля, "без полного уничтожения" или ослабления самыми разными способами
"биологической силы русского
народа" установить "немецкое
господство в Европе" не удастся.
"Речь идет не только о разгроме
государства с центром в Москве,
– написал он. – Достижение
этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы
разгромить русских как народ,
разобщить их".
Именно разобщению нашего
народа и служит историческое
беспамятство, которым грешат
многие в наше непростое время.
Неужели враги России через 70
лет после войны добились того,
чего не могли достичь во время
той войны?
Не могли достичь потому, что
на их пути встали такие люди,
как Александр Лисицин, воин и
мученик.
Если еще остались в живых
родные и знакомые Александра
Лисицина, знайте, что он не пропал без вести, не перебежал к
немцам, он погиб в концлагере и
был одним из тех, на чьих плечах и костях стоит Великая Победа в Великой Отечественной
войне. Ее не украсть и не присвоить никому. Огромный, великий
ветер той Победы и через время
дует в наши паруса!

О. Радаева
Подготовила С. Чистякова

РАБЫ НЕ МЫ, МЫ НЕ РАБЫ!

ВСЕ НИКАК НЕ ЗАБУДЕТСЯ…
Лидия Львовна Кудрявцева (Горделева) родилась в 1930 году в Ленинграде, семья
жила на Смольном, а дача была в Саблино, куда ее дед впервые приехал в 1902 году.
Мы публикуем ее воспоминания о военных годах, о перенесенном в оккупации и в
ссылке в Германии. Много горя и бед выпало на долю маленькой девочки, которую
война уже в 11 лет сделала взрослой.
"Мама работала на Ижорском заводе, 27
августа 41 года у нее был выходной и приехала на дачу, где была и я. И вдруг ночью
по Графской дороге (ныне Советскому проспекту) пошли войска. Мама вышла и спрашивает: "Скажите, вы что, отступаете?"
Командир ответил: "Спите спокойно, у нас
передислокация". Они прошли, а утром мы
на террасе сели завтракать, и появились
войска, только уже другие – немцы. К нам
во двор заехала артиллерийская часть. Лошадей поставили под липой, картошку выкопали всю, телку зарезали сразу, а потом, как мама рассказывала, приезжал
высокий чин. Я помню только: слез с лошади высокий худой человек. Он не позволил резать корову, а раненую лошадь маме
отдал на мясо.
Мы жили в своем доме, начались холода.
У нас была огромнейшая библиотека, мама
начала сжигать библиотеку – дрова жалели.
Я не понимала, почему она так расстраивается? Я-то еще не читала такие книги. Когда
начались холода, немцы всех лошадей завели на первый этаж, сами расположились на
втором, а нас выгнали из дома. Мама положила перину, три подушки, нашла три алюминиевых ложки, и пошли мы втроем куда
глаза глядят. Втроем – это я, мама и сестра,
которая была старше меня на два года. И не
мы одни шли! Перебирались от деревни до
деревни пешком. Где-то пустят переночевать,
где-то были дома беженцев. Шли туда, где

протоплено, лишь бы переночевать. Так продвигались до конца марта.
Однажды оказались ночью в лесу, а в деревне накануне нехорошее сделали: обманули, сказали, что до следующей деревни 1,5
км, а там все 5. Зима, луна светит, в лесу
волки воют, а у мамы ноги распухли от голода, ей с места не ступить. Говорит мне: "Беги
до деревни, раз тут рядышком, проси когонибудь". Я бегу, реву как белуга, а в мозгу
песня: "Тот, кто с песней по жизни шагает,
тот никогда и нигде не пропадет". Прибежала в деревню – ни огонечка нигде. Вдруг увидела, что дверь приоткрыли. Это оказалась
изба старосты, он запряг лошадь, привез
маму. Правда, взял последние две подушки.
В дороге за мамин костюм от буханки хлеба отрезали нам ломоть. Я как-то в нашем
лесочке в Саблино нашла потерянные две
пластины брошек – по 12 штук на каждой. А
еще дядюшка, капитан дальнего плавания,
как-то привез мне куклу из Англии с приданым и с никелированной кроваткой. Это все
я везла на своих санках. За такую брошку
давали кусочек хлеба да еще картошки добавляли. Как-то мы попали в избу эстонки,
где была больная внучка. Девочке лет пять,
плакала, просила бабушку эту куклу. Она нас
кормила на убой за игрушку, лишь бы я ее отдала. Пробыли мы у них, наверное, дней 10,
она меня еще и вылечила, так как я хворала.
Мама потом говорила: "Твое барахло нас спасло". Приходилось мне и с протянутой рукой

ходить, я была хилая, мне подавали, а сестра
– здоровая. Где картошину дадут, где корку.
Мы двигались в сторону Пскова, дошли до
Гдова – все пешком. Мама даже тащила машинку швейную, а в Сусанино уже сил не
было, бросила, оставила у хозяйки какой-то.
В Гдове же немцы посадили нас на машины и
привезли в Псковскую область. Поселили в
деревне, это уже был май 1942 года. И вот
начали угонять в Германию молодежь. А староста-то был местный, ему своих жалко, и
он всех беженцев внес в этот список. Нас
сразу посадили в вагоны, одна остановка
была только в пути. За двое суток довезли
до Берлина. Вот этого я никогда не забуду.
Привезли в Берлин, в огромный зал завели,
и там начались торги. Посадили на поезд, уже
не в товарный вагон, а в какое-то купе, привезли в город, где был кожевенный завод. Нас
поселили прямо в цеху, который освободили
и разгородили металлическими шкафами, а
посередине поставили деревянные перегородки и двухэтажные нары – по 16 человек в
комнате. Здесь мы прожили три года.
12 мая мне исполнилось 12 лет, а 27 мая я
уже стояла у станка. У нас комендант был
Вилли Вайснер, неплохой человек, его потом
на Восточный фронт отправили за гуманное
отношение к русским. Я его, как ни парадоксально, встретила в Питере в 1946 году среди
пленных. Когда мы вернулись, я училась на
Смольном проспекте в женской школе. Мы с
подругой пошли на угол Суворовского и Старо-Невского за тетрадями. Меня в Германии
все называли Людия. И вдруг я слышу в Ленинграде в 1946 году: "Людия!" Я обалдела,
приостановилась и подумала: "Господи, кто
меня в России может так называть?" Уже
дверь открываю, чтобы заходить, и опять ок-

рик. Повернулась, смотрю, а мне кто-то машет рукой из люльки – Старо-Невский тогда
штукатурили. Вилли только спросил о семье.
Я знала, что его сын и жена погибли, все, кроме дочери. Но не сказала ему об этом, конечно. Спросила, как он попал сюда, а он только
засмеялся и говорит: "Хенде хох!".
На станке работать у меня не получалось.
Тогда нас с Зоей Сычевой перевели в другой
цех – работать на барабанах. Он в ширину
нашей кухни, а высотой выше. В этих барабанах две дверцы, мы подкатывали тележки: одна забиралась внутрь, а вторая с тележки кидала заячьи и овечьи шкурки. Закидывали в барабан определенное количество, закрывали болты, включали пар и оставляли на 40 минут, здесь кожа размягчалась. Пока он работает, мы должны остановить другой, достать оттуда кожи и разложить на тележки.
Мне часто снилась Германия. Спасла меня
фрау Мария Хайтман, она была у нас бухгалтером. Не знаю, чем я ей приглянулась. Мария
договорилась с комендантом и стала на выходные брать меня к себе. Там накормит, напоит, в ванной намоет и выспаться в перине даст.
А к вечеру отведет обратно в лагерь. Работники завода брали с собой завтраки, у них коробочки такие были металлические, в них хлеб,
маргарином смазанный, и тоненький кусочек
колбасы или сыра. Она еще норовила со мной
поделиться, а у самой детей было четверо. Я
писала в Германию после войны, но мне ответили, что такие не значатся.
Нас освободили 8 мая, а русским передали 18 августа. Освобождали англичане и американцы. Маму вызывали в комендатуру и
предлагали ехать в Англию или Америку на
выбор, говорили, что для детей будет колледж. Знали по документам, что она бухгалтер, а не крестьянка. Но мы с сестрой ответили: "Пускай в Ленинграде одни кирпичи, но
только бы домой".
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ОФИЦИАЛЬНО
12 мая 2016 года в 14.00 в малом зале администрации (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
15.12.2015 № 66 "О бюджете муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов".
3. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.01.2011
№ 107 "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
4. О признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
5. О внесении изменений в Положение о комитете по социальной
защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2005 № 16 "О комитете по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 31.03.2006 № 38, от 31.10.2008 № 179,
от 16.12.2011 № 129 от 10.07.2013 № 228 и от 15.08.2014 № 270).
6. Об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за 1 квартал 2016 года (информационно).
7. О реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы"
в первом квартале 2016 года (информационно).
8. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы" в первом
квартале 2016 года (информационно).
9. Разное.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 27.04.2016 № 67
О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его
деятельности и деятельности администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании
статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015
год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год принять к сведению (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С отчетом главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с приложением к решению) можно
ознакомиться на сайте www.tosno-online.com.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 № 70
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области Дудкина Е. В.
В соответствии с п. 2 ч. 10, ч. 11 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области и на основании письменного заявления депутата совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области Дудкина Е. В. о досрочном прекращении своих полномочий совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Дудкина
Евгения Владимировича с 27 апреля 2016 года.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2016 № 631-па
О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", генеральным планом Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.12.2013 № 218 "Об утверждении генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.02.2012 № 128, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение на основании ст. 13 Устава муниципального образования Тосненское
городское поселение и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях обеспечения
правовых основ градостроительной деятельности, создания условий для устойчивого развития территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, создания условий для планировки территории поселения, обеспечения
прав и законных интересов физических и юридических лиц, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области выступить заказчиком по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Источник финансирования – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Назначить ответственным за обеспечение подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области комитет по архитектуре и градостроительству
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области подготовить техническое задание на подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и согласовать с комитетом по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области.
5. Порядок проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, деятельность комиссии по подготовке данного проекта, а
также направления в данную комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке указанного проекта осуществляются в
соответствии с Порядком деятельности комиссии по Правилам землепользования и застройки при администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области и в составе, утвержденных постановлением администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.07.2014 № 1242-па, с учетом изменений, внесенных постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.03.2016 № 246-па, а также на основании
Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.02.2012 № 128.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
7. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование данного постановления в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но не позднее чем по истечении десяти дней с даты вынесения настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Зайцева В. Г.
Глава администрации В. Дернов
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 7-а
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 04.05.2016 № 653-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 7-а".
Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Победителем аукциона признается
участник, предложивший максимальную цену размера ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона:
Заключение договора аренды на земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью
2711 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916011:461, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использования – общественное управление), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское
поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 7-а, не имеющий ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического) присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Техническая возможность газоснабжения (максимальная нагрузка не более 5,0 м3/час) объекта капитального строительства
имеется от газопровода низкого давления. При часовом потреблении газа более 5,0 м3 газоснабжение вышеуказанного объекта
возможно осуществить от газораспределительных сетей среднего давления, при условии строительства распределительного газопровода. Плата за подключение (технологическое присоединение), а также порядок выдачи технических условий присоединения к сетям газоснабжения осуществляется на основании постановления правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 об
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ (письмо от филиал в г. Тосно
АО "Газораспределение Ленинградская область" от 08.04.2016 № 813). Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения от ОАО "Тепловые сети" (письмо от 21.03.2016 № 548)
имеются. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от ООО "Актион" (письмо от 08.02.2016 № 16) имеются.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке:
1. Предельное количество надземных этажей – 3 эт.
2. Минимальный отступ зданий от красной линии – 3 м.
3. Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.
4. Минимальная площадь зеленых насаждений и газонов – 30%.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере 332000 (триста тридцать две
тысячи) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 2 (два) года 6 месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 мая 2016 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23 (пристройка, 3 этаж). Окончание приема заявок в 15.00 2 июня 2016 года. Определение
участников аукциона состоится в 15.00 3 июня 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 23.
Дата, время и место проведения аукциона: 7 июня 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Подведение
итогов аукциона состоится 7 июня 2016 года по адресу проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности состоится 17 мая 2016 года в 11.00 (сбор у здания администрации Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, пр. Мельникова, д. 15).
Срок и порядок внесения задатка. Задатки должны поступить не позднее 15.00 3 июня 2016 года. Банковские реквизиты для
внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области л/с 05453003850) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 403028106000003002119, БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном
порядке копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, техническими условиями
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23 (пристройка, 3 этаж), тел. 33-217,
контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна, на официальном сайте администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/ и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

РЕКЛАМА
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
ПОЛИКАРБОНАТ
Низкие цены
Доставка, установка,
демонтаж старых теплиц.
Тел.: 8-812-941-29-94,
8-921-941-29-94,
г. Тосно, Московское ш., 53
www.metconlab.ru

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
От изготовителя: теплица Рябовская крепкая с поликар-м, ширина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно. Тел.
79-291. Сайт RYBOVO79-291.RU
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Окна, двери, строительство,
скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
БЕТОН, РАСТВОР
Тел. 8-931-256-99-91.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
ГАЗель до 2 т. Тел. 8-952-287-37-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения
(котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.).
Тел. 8-911-920-17-62.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Мелкие работы в доме, квартире. Электрика, сантехника, столярка, сварка.
Тел. +7-981-814-38-24, Дмитрий.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 951-52-36.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час:
Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства, Лен. обл., С.-Пб. vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.
В вет. клинику "Лапушка" и к
грумеру, туда-обратно, в нашем
зоотакси по Тосно – бесплатно.
24 часа. 255-55, 8-904-515-66-66.
Подключение ЕГАИС.
Тел. 8-921-730-96-99.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Печник. Тел. 8-981-127-05-46.
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.

Внимание, садоводы! Уникальная мини-теплица "Дачник"
– замена дорогим теплицам из поликарбоната и пленки!
• Новейшая теплица, в которой без
особых усилий создается благоприятный климат, а урожай увеличивается в 2–3 раза. Полностью заменяет 1 обычную теплицу, цена в 4 раза
дешевле!
• Длина 4,2 м. Высота – 1,9 м. Ширина – 2 м. Вес всего 7 кг
• Теплица упакована в коробку, ко5390 руб.
торую легко перенести в руках
• Полностью готова к установке, в комплект входит разборный каркас
из полимерных труб и специальный чехол из прочного "дышащего" материала. Собирается теплица за 20 минут
• Теплица не боится ветра и снега, срок службы более 50 лет

Чудо-парник "Садовод" – увеличивает урожайность на 40%
• полностью готовый парник, нуж2450 руб.
но только установить
• дуги парника вшиты в уникальный
укрывной материал
• в парнике создается идеальный
климат для растений
• защищает растения от солнца,
ветра, заморозков
• растения могут находиться без полива до 5 дней
• позволяет собирать 2–3 урожая за сезон
• Разработан специально для пенсионеров!

1290 руб.

Чудо-шланг Xhose – облегчает процесс полива на 30%
• автоматически удлиняется в 3 раза в процессе полива
• не мнется, не перекручивается, очень удобен
в работе
• создает мощный напор для полива растений
• компактный вес – всего 470 г
• насадка-распылитель с 7 режимами полива в подарок!
Единственная выставка-продажа в этом году!
14 мая с 13 до 15 час. в кинотеатре "Космонавт", пр. Ленина, д. 40
Также в продаже будут представлены:
чудо-лопата – 1190 руб., москитная сетка Magic Mesh – 600 руб.,
культиватор "Торнадо" – 1300 руб. и плоскорезы Фокина – 600 руб.

2030 руб. 1290 руб.

21 апреля – 11 мая "ЭКИПАЖ", 3D, Россия, драма, приключения, триллер. 6+
28 апреля – 11 мая "Волки и
овцы: б-е-е-е-зумное превращение", 3D, анимация, Россия,
комедия, приключения. 6+
5 мая – 25 мая "Первый
мститель: Противостояние",
3D, США, фантастика, боевик,
приключения. 16+
12 мая – 25 мая "Angry Birds в
кино", 3D, США, мультфильм. 6+
19 мая – 8 июня "Люди Икс:
Апокалипсис", 3D, США, боевик, фэнтези, фантастика, приключения. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
Строительство. Все виды строительных работ от кровли до фундамента. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон).
Фундаменты, заборы, кровля.
Тел. 8-921-900-31-35.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани, заборы).
Ремонт старых домов. Отделка и
т. д. Тел. 8-931-001-66-10.
Дома каркасные, из бруса, кровля, отделочные работы.
Тел. 8-981-127-05-46.
Покраска домов.
Тел. 8-960-260-47-44.
Фундамент. Замена венцов.
Кровля. Сайдинг. Спил деревьев.
Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Перепревший. Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Разборка ветхих построек.
Тел. 8-911-843-51-70, Алексей.
Кладка, ремонт печей любой
сложности. Тел. 8-911-010-36-76.
ДОСТАВКА ТОРФОГРУНТОВ
Садовая земля 60 л – 200 р.
Нейтрализованный 60 л – 170 р.
Верховой 60 л – 150 р.
Доставка и разгрузка бесплатно.
Тел. 8-921-925-60-85, Евгений.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
РЕМОНТ. Русский мастер быстро и качественно сделает малярку: обои, покраска, шпаклевка,
штукатурка. Тел. 8-911-760-43-89.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Изготовление металлоконструкций, заборы, ковка, сваи и многое
другое. 8-911-843-51-70, Алексей.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.

Следующий
номер газеты
выйдет
в четверг,
12 мая.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также грузовую и сельхозтехнику. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно. Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, навоз, торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
Экскаватор. Самосвал, манипулятор, щетка. Песок, щебень,
земля. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921654-03-59.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ ( БЕРЕЗА, ОЛЬХА ),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень, ПГС и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Филиал в г. Тосно "Выборгского медицинского колледжа" проводит дни открытых дверей.
Специальность
"Лечебное
дело" на базе 11 классов: 18 мая в
13 час.
Специальность "Сестринское
дело" на базе 9 классов: 11 мая в
13 час.
Адрес: г. Тосно, ш. Барыбина, д.
29. Справки по телефонам: 2-25-63
или 8-921-64-64-329.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Требуются швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67;
8 (960) 266-67-98.
Строительной организации
требуются:
– водитель "В", з/пл. по дог.,
– водитель "В", "С", "Е", з/пл. по
дог.
Тел. 8-911-970-77-85.

Продам кран-манипулятор, г. п.
1 тонна, 50 т. р. + запчасти на ЗИЛ.
Тел. 8-981-164-65-25, Аркадий.
Продается автомобиль "ДэуNEXIA", дв. 1,5, 2008 г., в отличном
состоянии, пробег 87 тыс. км, стоимость 130 тысяч руб. Гаражного
типа. Тел. +7-911-238-74-92.
Продам 1 к. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 1 к. квартиру (2050), г.
Тосно. Тел. 8-981-181-98-48.
Продам зимний дом 6х8, уч. 12
сот., г. Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом-дача с постройками, прописка, участок 15 сот.,
разработан, все в хорошем состоянии, в д. Дубовик Тосненского р-на.
Тел.: (812) 307-94-38, сот. 8-911004-58-72.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам сруб 4,5х6 (проф. брус
150х150), веранду утепленную 3х5
(каркас, электрика, стеклопакеты).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам земельный участок 12
соток (ИЖС) в г. Любань, Шапкинское шоссе, под № 13. Цена договорная. Тел. +7 (965) 089-24-48.
Продам зем. участок 10 (20) сот.,
СНТ "Кюльвия". Тел. 8-921-751-04-39.
Каждую субботу продажа кур,
цыплят, гусят, утят. Тосно, ж/д ст. –
13 час., Любань, ж/д ст. – 14 час.,
Бабино – 15 час. Тел. 8-911-018-87-23.
13 мая будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час., Тел. 8-910-532-24-26.
Куры-молодки. Цыплята, несушки, бройлеры. Тел. 8-904-515-03-10.
Новгородская дистанция пути
приглашает на работу по профессии монтер пути, зарплата 20000–
35000 руб.
Собеседование по четвергам в
ГЦЗ г. Тосно, с 9 час. до 12 час. 30
мин. Консультации по телефону
921-841-23-88 или 8-8162-981-850.
Требуется специалист по работе с клиентами:
– работа в офисе,
– оформление по ТК РФ,
– график работы гибкий,
– доход от 20 тыс. руб.
Тел. 8 (81361) 259-13.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./
факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1
строка (28 знаков) – 21
рубль (среда), 32 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37
рублей (среда), 46 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 56
рублей (среда), 69 рублей
(суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей.
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