
Смомента смерти Сталина на
его дискредитацию потрачены
десятки миллиардов долла�

ров. Сняты тысячи псевдо�историчес�
ких фильмов, нагромождены горы лжи,
тысячи "историков" промывают мозги
людям во всем мире, делая из Сталина
зло. Немудрено. Вся нечисть мира не�
навидит человека, который за первые
19 лет управления страной увеличил ее
индустриальное производство без ма�
лого в 70 раз и превратил нашу Родину
во вторую в мире, а по целому ряду па�
раметров и первую в мире страну. 

Приближается 70 лет Великой Побе�
ды. Победу широко отмечаем, а глав�
нокомандующего той победы � генера�
лиссимуса Сталина замалчиваем. Да
он только за одну победу в войне до�
стоин памятника! Проигравшему войну
Наполеону во Франции стоят множест�
во памятников. Даже развалившему
СССР Ельцину и то памятник стоит. 

А вот жители Сургута выразили свою
благодарность И.В.Сталину за победу в
Великой Отечественной войне, разме�
стив на одной из центральных улиц го�
рода баннер, объединивший, ставший
привычным слоган "Спасибо деду за
Победу!" с портретом И.В.Сталина.

Баннер вызвал яростную истерику у
либералов, бандеровцев и других аг�
рессивных сторонников нацизма, вы�
черкнувших себя из России. Однако эта
истерика была просто не понята боль�
шинством жителей города, прекрасно
помнящих, кто стоял во главе нашего
государства во время войны, кто внес
решающий управленческий вклад в По�
беду над нацизмом.

Сургут помнит себя, знает свою исто�
рию во всей ее полноте и гордится ей.
И это � хороший урок Москве и Ленин�
граду и другим городам постсоветско�
го пространства.

В.В. Ковалева, зам. редактора

Уважаемые сограждане, товари�
щи, земляки!

1 мая миллионы людей всего мира
примут участие в шествиях, демон�
страциях и митингах, посвященных
Дню международной солидарности
трудящихся.

Для рабочего человека солидар�
ность � главное оружие в борьбе за

свои права. И это особенно очевидно
сегодня, когда буржуазный мир сотря�
сают удары очередного глобального
кризиса. Когда закрываются тысячи
предприятий и миллионы людей теря�
ют работу. В этих условиях мы, комму�
нисты, ответственно заявляем, что для
России, уже потерявшей 11 миллионов
своих граждан, утратившей продоволь�

ственную и технологическую безопас�
ность, погрязшей в коррупции и нрав�
ственно деградирующей, возвращение
к социализму и к плановой экономике �
это единственный выход!

Сотни миллионов трудящихся нашей
планеты выйдут на улицы и проспекты,
площади и бульвары, чтобы заявить
о международной солидарности трудя�
щихся всего мира против  стремления
капитала заставить трудящихся запла�
тить за тот кризис, и за тот тупик, в ко�
торый зашла их капиталистическая си�
стема. 

Эту тенденцию гнета и эксплуатации
можно сдержать только ответной борь�
бой трудящихся.

Понимая, что День международной
солидарности трудящихся это зав�
трашний день наших сыновей и доче�
рей, на первомайские митинги выйдут
их отцы и матери, чтобы побудить
власть своим протестом, ограничить
аппетиты фабрикантов и заводчиков,
в их стремлении выжать досуха рабо�
чий класс. Заставить государственных
чинуш � думать о ветеранах труда, ко�
торых они выбросили на обочину жиз�
ни. Объявить недоверие муниципаль�
ным служащим, которые уже преврати�
лись в помещиков, чтобы они не столь�

ко торговали ленинградской землей,
сколько заботились хоть изредка о со�
циальной и коммунальной сфере лю�
дей, живущих в наших городах и посел�
ках, селах и деревнях

Властные хищники уважают только
силу.

Давайте научимся быть сильными.
Как учились этому наши деды и пра�

деды, собираясь на первомайские ма�
евки.

С наступающим праздником 1 мая,
вас, земляки!

Всеволожский райком
КПРФ приглашает граждан
Всеволожска и Всеволож�
ского района на первомай�
скую демонстрацию, кото�

рая двинется от привок�
зальной площади г. Всево�
ложска 1 мая в 12�00 к па�
мятнику В.И. Ленину, где

и состоится первомайский
митинг.

Максим Олешко, 
первый секретарь 

Всеволожского райкома КПРФ
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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

Спасибо деду 
за Победу!

Обращение к трудящимся 
и ветеранам труда
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Просыпаясь  у себя в
квартире, в квартале
"Зелёный город", что в

микрорайоне Южный (Всево�
ложск), я не хочу выходить в
свой двор, потому что у меня во
дворе  находится болото. А в бо�
лоте  водится собака Баскерви�
лей!

Про машинки
Так мне сказала мама, а маме

я верю, и вообще всем взрос�
лым верю, потому что взрослые
всегда говорят правду.  В об�
щем, в нашем дворе мне стано�
вится грустно: вокруг  много
больших машин, на которых  се�
рьёзные дяди  ездят на работу
(зарабатывают деньги).

Я маленький, и мне трудно хо�
дить между колёсами на тротуа�
ре. Приходится выходить на до�
рогу, и тогда мама волнуется. А я
не хочу, чтобы она волновалась.
Но дяди, ведь, хорошие. Они не
хотят мне зла: у них есть дети та�
кие же как я… И они тоже тут хо�
дят.

Про  дворников
Я почти взрослый: мне  уже 3

года. Я хочу стать командиром,
хоккеистом  и уборщиком. Пото�
му что, когда я иду по двору или
на своё любимое озеро, я вижу
вокруг  много бумажек и всякого
мусора.

Это просто люди забыли уб�
рать за собой, но они вернутся и
уберут позже. Ведь, правда? 

Но я и сам люблю убирать му�
сор. Особенно на озере. Мама
даёт мне пакет, и я туда кладу
всякую бяку. Ведь потом стано�
вится так красиво и все радуют�
ся и смеются!

Про плохие слова
Иногда, когда я прохожу  мимо

взрослых, они ругаются, и гово�
рят разные нехорошие слова.
Мама говорит, что эти люди не�
воспитанные  и  слова  эти очень
плохие.

Странно: взрослые знают так
мало слов и в основном  плохие.
Наверное, они стесняются гово�
рить  хорошие слова. Или им

трудно. Ведь они уже большие.
Про куряк и пьяниц
Когда я стою с мамой у мага�

зина или на остановке, рядом с
нами, бывает, стоят люди и ку�
рят. Дым  летит на меня, и я каш�
ляю. А потом моя одежда пахнет
дымом. Мне это не нравится. 

Мама говорит, что есть закон и
им нельзя здесь курить. Но они,
как маленькие дети, не слуша�
ются.

А вечером в магазине дяди и
тёти покупают  пиво и вино. А по�
том начинают пить и шататься из
стороны в сторону. Они все сме�
ются, а глаза грустные�груст�
ные.

Может  молоко им пить? Я
пью, и скоро стану сильным. Бу�
ду защитником. А они слабые: у
них нет силы воли. Так говорит
мама. 

Про болото
В моём дворе есть болото. В

других дворах  растут красивые
цветы на клумбах, стоят разные
скульптуры: лошадки, собаки  и

даже елки с Дедом Морозом. Я в
этом году видел.

А  я гуляю, и смотрю каждый
день на болото. Но я не боюсь
собаки Баскервилей: я смелый и
у меня есть друг � уточка. Мы с
ней  сделаем вместо болота кра�
сивый  пруд с большими деревь�
ями, и там будет много рыбы! 

Про хорошее
А ещё у нас сделали у дома та�

кие заезды (взрослые называют
их пандусы), чтобы мама с коля�
ской могла заехать легко на ле�
стницу. 

Я был рад  этому  очень! Спа�

сибо добрые дяди!
Только, вот, сегодня этот пан�

дус на меня упал. Он был отки�
нут, и я только дотронулся до за�
щёлки. А она плохо держит. И,
вот, бух! Но ничего. Я же терпе�
ливый. Просто "комарик укусил".

Дяди! Доделайте до конца де�
ло! Мама говорит, что каждое
дело надо делать до конца. А, то,
может быть, кому�то больно бу�
дет. Может вашим детям?

Или папа сделает!                          

Вячеслав Бочкарёв.
Всеволожск, мкр. Южный,

Малиновского 6

Своего деда по отцу я никогда
не видел: он погиб в январе 1944
года под Красным Селом. Рядо�
вой Васильев Павел Васильевич
был сапёром  1 танковой брига�
ды.

С дедом по матери я общался
очень много. Мы к нему приез�
жали, а он к нам. Он, будучи во�
дителем,  даже научил меня ез�
дить на ГАЗ�51, когда я был ещё
подростком. 

Курочкин Михаил Иванович
прошёл всю Финскую войну. Был
ранен в руку. А во время Великой
Отечественной � был водителем
"Катюши". Был ранен в грудь.
Доехал до Берлина. 

И мой отец не случайно вы�
брал военную профессию. Не
случайно её выбрал и я…

Родившись через десять лет
после войны, я застал сослужив�
цев отца, носивших на груди на�
грады Великой войны. Я тогда не
особо разбирался в орденах и
медалях, а детское сознание не
позволяло полностью осмыс�
лить трагедию, унёсшую многие
миллионы жизней. Поэтому
очень жалею, что не осталось за�
писей воспоминаний…

В детстве, юности и молодос�
ти я войну воспринимал не так
как сейчас. Перемена ощущений
произошла случайно, когда на
сайте "Мемориал" я увидел
электронный скан списков по�
гибших, а среди них данные де�
да Павла. 

Нынешнее ощущение той вой�
ны мне не описать. Скажу лишь,
что когда я вижу в лесу или полях
траншеи, окопы, блиндажи � моя
душа начинает рыдать. Рыдать
до дрожи…

Когда же на местах массовых
захоронений воинов начинают
строить коттеджи, как, напри�
мер, в Невской Дубровке, моё
сознание захлёбывается от не�
понимания � как можно на такое
пойти?!

Однако то, что произошло
близ железнодорожной станции
"Теплобетонная", что с северной
стороны Невской Дубровки, ина�
че как вопиющим кощунством и
преступлением века не назвать.
Как можно было раскопать брат�
скую могилу, где во время Вели�
кой Отечественной войны были
захоронены полторы тысячи во�
инов. Могила эта была и на кар�
те, и со списком погибших, но её
раскопали и перенесли на пару
сотен метров в сторону. Зачем?!

Понесут ли ответственность
виновные? Ведь такое нельзя
оставлять безнаказанным. Ина�
че скоро и мемориалы начнут
сносить.

Я горжусь своими дедами! Я
горжусь своими родителями! Я
всегда помню о них, соизмеряя
все свои жизненные шаги с учё�
том того, как бы они их оценили.

Сергей Васильев, 
редактор

Депутат Законодательного со�
брания Ленинградской области,
председатель рабочего профсо�
юза МПРА Алексей Этманов, по�
сетил по приглашению профсо�
юзов предприятия Бразилии.
Там наш депутат встретился с
бывшим президентом страны
Луишем Инасио да Силва, кото�
рого в народе ласково называют
� Лулу. Он � первый президент
мира из рабочих. 

В середине семидесятых Лула
стал лидером 100�тысячного
профсоюза рабочих металлур�
гической отрасли, сидел в тюрь�
ме за организацию забастовок.
В начале 80�х Лула � признанный
рабочий вожак, организатор
многотысячных манифестаций
протеста против военной хунты.

"Моя победа � это победа
Партии трудящихся", � кричал

Лула, стоя на трибуне перед ты�
сячами собравшихся, когда
впервые стал президентом. Я
обещаю работать по 24 часа в
сутки, чтобы сделать нашу стра�
ну справедливой и сплочённой.
Я верну людям надежду и счас�
тье".

Именно благодаря политике,
проводимой Лулой, социальное
неравенство в Бразилии достиг�
ло минимального показателя за
последние полвека: с 1994 по
2010 год уровень бедности в
стране упал на 67,3%.

Большинство бразильцев от�
благодарили его не только тем,
что избрали его на второй срок в
2006�м, но и тем, что поддержа�
ли Партию трудящихся на прези�
дентских выборах в 2010 году,
когда её представляла соратни�
ца Лулы � Дилма Вана Русеф, ко�

торая во время президентства
Лулы была министром энергети�
ки. 

Дилма Руссефф � первая жен�
щина�президент в истории Бра�
зилии от левоцентристской Пар�
тии Трудящихся, которая одер�
жала победу на выборах 2010 го�
да и 2014 года.

Редакция

Моё детство и юность прошли
в Средней Азии, где я прожил 16
лет. 

Родился я в Ташкенте, а потом
переезжал с родителями то в Та�
джикистан, то в Узбекистан, то в
Туркмению: мой отец был офи�
цером.

Живя в Средней Азии, я никог�
да не ощущал по отношению к
себе даже малейших проявле�
ний национализма. В классе со
мной учились и узбеки, и кара�
калпаки, и туркмены, и все мы
были в великолепных отношени�
ях, дружили.

Бывало, иду с рыбалки по киш�
лаку, а есть так хочется. И вдруг
вижу, как женщина печёт в тан�
дыре лепёшки. Набравшись му�
жества, подхожу и говорю: "Апа,
лепёшка бер". И, о, чудо,  жен�

щина отламывает мне огромную
половину лепёшки и с улыбкой
подаёт. Вот так мы жили…

Однако самым ярким воспо�
минанием для меня является 1
мая. Таким ярким, что на вопрос
о самом любимом празднике
детства я всегда отвечаю: "Ко�
нечно, 1 мая".

Словами не передать то ощу�
щение, которое я испытывал ут�
ром 1 мая. На улице лето. Все
нарядные. По радио (телевизора
у нас тогда не было) звучат со�
ветские патриотические песни.
И сердце рвётся в школу, где со�
бирается наша праздничная ко�
лонна.

В кармане звенит праздничная
мелочь, выданная родителями,
которая греет душу…

Строимся, и идём радостные и

счастливые на улицу Полторац�
кого � главную улицу города Ма�
ры (Туркменистан).

Транспаранты, шары, театра�
лизованные представления,
песни � красота! И всё это ис�
кренне! С мечтами о грядущем
коммунизме.

Затем учителя нас отпускают
домой, и каждый идёт по своему
маршруту: мороженое, свежие
фрукты, выпечка.

А дома ждёт праздничный
стол.

Ну, не передать мне словами
всех ощущений этого светлого,
чистого праздника. Ведь он лю�
бимый!

С наступающим праздником,
дорогие друзья!

Сергей Васильев, редактор

Дубликат золотой олимпийской медали Греноб�
ля�68, украденной в 90�е годы прошлого столетия,
олимпийскому чемпиону по прыжкам на лыжах с
трамплина Владимиру Белоусову, вручат нашему
земляку, в последний день апреля. 

"Для меня большая честь вручить нашему един�
ственному олимпийскому чемпиону эту медаль
именно в преддверии великого праздника � Дня
Победы и поздравить Владимира Павловича и

всех нас с тем, что медаль, наконец, вернулась в
Россию. Это наша общая радость. Я надеюсь, что
это будет хорошим знаком и символом будущих
побед наших спортсменов на крупнейших между�
народных соревнованиях, включая Олимпийские
игры", � сказал президент Федерации Дмитрий
Дубровский.

Редакция

Собака Баскервилей
(сказка для добрых дяденек и тётенек)

Любимый праздник детства

Президенты из рабочих

Я горжусь 
своими дедами!

Депутат Алексей Этманов
и бывший президент
Бразилии Лула да Силва

Золотая медаль Гренобля 



Депутату Законодательного собрания
Ленинградской области Д.В. Силаеву

Уважаемый Дмитрий Васильевич!
По поручению Губернатора Ленинградской области

А.Ю.Дрозденко было рассмотрено Ваше обращение от
06.02.15 г. №3 по вопросу строительства детских садов
во Всеволожском районе. По итогам рассмотрения обра�
щения и в соответствии с информацией комитета обще�
го и профессионального образования Ленинградской об�
ласти сообщаю.

В рамках внесения изменений в государственную про�
грамму "Современное образование Ленинградской об�
ласти" во Всеволожском районе на 2015�2016 годы пред�
усматривается: в 2015 году:

� строительство детского сада на 160 мест в г. Всево�
ложск, ул. Героев, 3

в 2016 году:
� строительство детского сада на 220 мест в г. Всево�

ложск, ул. Ленинградская, 21;
� строительство детского сада на 220 мест в г. Всево�

ложск, пр. Торговый, 144;
� строительство детского сада на 140 мест в г. Всево�

ложск, по 1�й линии, 38;
� строительство детского сада на 140 мест в г. Всево�

ложск, ул. Рябовская;
� строительство детского сада на 140 мест в г. Всево�

ложск, ул. Победы, 17;
� строительство детского сада на 155 мест в г. Всево�

ложск, мкр. Южный;
� строительство детского сада на 220 мест в г. Всево�

ложск, по 4�й линии.
Вице�губернатор Ленинградской области 

по строительству  М.И. Москвин

Получил на днях ответ из Правительства Ленинград�
ской области по поводу корректировки строительства
детских садиков во Всеволожске. Страшно возмущен
тем, что правительство идет на поводу у администрации
Всеволожского района, и перекинуло два детских садика
из программы 2015 года на 2016 год. Подозреваю, что и
в 2016 году детские садики во Всеволожске так и оста�
нутся в проекте. Мой скепсис обоснован. Треть года по�
зади. За это время муниципальное казенное учреждение
"Единая служба заказчика" Всеволожского района Ле�
нинградской области объявила тендер на проектирова�
ние лишь одного детского сада во Всеволожске.

Исходя из конкурсной документации, двухэтажное зда�
ние, рассчитанное на 160 детей, построят только на Ле�
нинградской улице, дом 21. 

Деятельность по сокращению очереди Всеволожских
детей идет черепашьими темпами. В этом году необхо�
димо завершить проектно�изыскательские работы по
строительству еще четырех детских садов. Если в бли�
жайшее время не будут проведены конкурсы и аукционы,
то и в бюджете 2016 года строительство садиков в горо�
де Всеволожске станет проблематичным.

Я характеризую подобную деятельность должностных
лиц администрации Всеволожского района, как преступ�
ную. И прошу главу администрации нашего района Вла�
димира Петровича Драчева дать самую суровую оценку
тем, кто намеренно, по словам губернатора Ленинград�
ской области, задерживает проектирование и строитель�
ство садиков в городе Всеволожске.

Дмитрий Силаев, областной депутат

Помногочисленным жалобам родителей
детей и жителей на тошнотворный запах
гнили со свалок, во 2�ом микрорайоне

поселка имени Свердлова администрация поселения
временно закрыла детский сад.

В округе около детсада в буквальном смысле слова,
нечем дышать. Воздух пропитан запахом гниения от�
ходов. Неприятный запах идет от ручья, по которому
когда�то уходила в Неву из ближайших карьеров лиш�
няя вода. На данный момент карьеры засыпаны мусо�
ром, начался процесс гниения и разложения отходов.
Мусорные предприниматели под видом рекультива�
ции, засыпали опасными отходами карьеры в поселке
имени Свердлова 1�й и 2�ой микрорайон, где ранее
жители купались и ловили рыбу. Зловонный ручей на�
ходится всего в 10 метрах от садика. Вонь распро�
страняется на 200�300 метров, в безветренную пого�
ду, � возмущаются жители. От запахов разложения и
гниения отходов с близлежащих карьеров, которыми
пропитан воздух, уже через несколько минут начинает
болеть голова.

Правительство Ленинградской области готовится
предъявить ущерб в 480 млн рублей недобросовест�
ному арендатору, загрязняющему земли в поселке
имени Свердлова. А природоохранная прокуратура
материалы проверки по факту загрязнения почвы на�
правила в УМВД по Всеволожскому Району для реше�
ния вопроса о возбуждении уголовного дела.

Причем, губернатор А.Дрозденко лично будет под�
держивать этот иск в суде", � пояснил председатель
комитета государственного контроля природопользо�
вания и экологической безопасности Ленинградской
области Евгений Андреев.

Пресс�центр

ВТоксово прошел митинг про�
тив вырубки лесов на терри�
тории Всеволожского райо�

на, на границе Токсовского и Леско�
ловского муниципальных образова�
ний.

Участники митинга потребовали
"остановить... военные действия по
уничтожению природы, дать право�
вую оценку и заставить соблюдать
закон", а также предотвратить назре�
вающую экологическую катастрофу.

В работе экологического митинга
приняла участие глава МО "Всево�
ложский муниципальный район" Оль�
га Ковальчук, которая полностью
поддержала требования граждан по�
селка.

"Я считаю, что этот митинг � одно
из проявлений становления и роста
гражданского общества, граждан�
ского самосознания. Митинг � это
позитивно, если люди настроены на
созидание" � прокомментировала
ситуацию Ольга Владимировна. 

Основные требования резолюции
митинга � мораторий на вырубку, за�
стройку и продажу спорных участков

и проверка законности продажи зем�
ли и ее перевода в категорию зе�
мель, предназначенных для индиви�
дуального жилищного строительст�
ва. 

Участие руководителей района

поддержало митингующих. Пришед�
шие люди поняли, что они не одиноки
в своих намерениях сохранить при�
роду. 

Редакция

Попоручению губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко всем ве�
теранам Великой Отечественной войны,

нуждающимся в улучшении жилищных условий, до 9
мая предоставят сертификаты на приобретение жи�
лья.

"Все ветераны, стоящие на очереди, должны пере�
ехать в новые квартиры в этом году", � такую задачу
поставил губернатор на совещании с руководителями
органов исполнительной власти.

На данный момент осталось обеспечить жильем 84
семьи ветеранов. Из них на 64 семьи предоставлены
денежные средства из федерального бюджета. Адми�
нистрации муниципальных образований оформляют и
выдают свидетельства на приобретение квартир, ока�
зывают помощь в подборе жилых помещений.

Для того, чтобы ускорить процесс предоставления
квартир еще 18 ветеранам, стоящим на очереди, при�
нято решение до поступления федерального финан�
сирования предусмотреть ассигнования в местных
бюджетах с последующим возмещением средств из
федеральной или областной казны.

Пресс�центр
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Ни шатко, ни валко

Более тридцати деятелей
искусства из Луганской Де�
мократической Республики
приехали во Всеволожск в
середине апреля. Художни�
ки, поэты, певцы, казачий
хор, под руководством за�
служенного работника куль�
туры Украины Василия Ми�
хайловича Ярового, ознако�
мились с историко�крае�
ведческой деятельностью,
патриотической работой
Всеволожского района, по�
бывали в музеях, возложили
цветы к памятникам на До�
роге жизни. Луганских гос�
тей встречали: глава города
Плыгун Ангелина Александ�
ровна, депутат Законода�
тельного собрания Ленин�
градской области Дмитрий
Васильевич Силаев, депу�
таты и представители адми�
нистрации Всеволожска.

В.В. Чернышов, 
помощник главы 
администрации 

Всеволожска

Садики и поликлиники 
за счет бизнеса

Правительство Санкт�Петербурга узаконивает прак�
тику по перекладыванию на застройщиков обяза�
тельств на создание инфраструктуры. Затраты инвес�
торов на строительство школ, детских садов и дорог
не будут подлежать компенсации из бюджета.

Это хорошо видно в проекте постановления прави�
тельства "Об учете затрат на строительство объектов
транспортной и социальной инфраструктуры при реа�
лизации проектов строительства, реконструкции объ�
ектов капитального строительства на территории Пе�
тербурга". 

Суть этого документа: если в городском бюджете не
предусмотрено денег на создание дорог, школ, дет�
ских садов, поликлиник и других социальных объектов,
то их создание обеспечивается "лицом, осуществляю�
щим строительство и реконструкцию, за счет соб�
ственных средств в рамках затрат на создание основ�
ного объекта". Соответствующие затраты и убытки не
подлежат компенсации за счет бюджета, � сказано в
постановлении.

Таким образом, Смольный официально закрепляет
негласно сложившуюся в городе практику по перекла�
дыванию на застройщиков затрат по строительству
инфраструктурных объектов из�за отсутствия бюджет�
ного финансирования.

Не пора ли и Ленинградской области перейти от
программы "социальные объекты в обмен на налоги",
на прямое понуждение инвесторов строительства
коммерческого жилья строить жилые кварталы, кот�
теджные поселки в комплексе с обязательным набо�
ром социальных учреждений исключительно за свой
счет?

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Победили свалку

Ветеранов обеспечат жильем

ООООссссттттааааннннооооввввиииимммм    ллллеееессссооооррррууууббббоооовввв!!!!

Деятели культуры
Луганска во Всеволожске



На въезде в город Николь�
ское Тосненского района Ле�
нинградской области на холме
стоит придорожный крест. Ря�
дом с уже покосившемся пра�
вославным деревянным крес�
том покоится большой валун, и
лежат венки.

Что же это за место? Кому
стоит поклонный крест на хол�
ме? 

Читайте: "Здесь покоятся
останки нескольких тысяч…"

Несколько тысяч ленинград�
цев лежат в никольском суг�
линке. Друг на друге. Руки
многих из них связаны.

Этот холм � огромная брат�
ская могила. Линия обороны
Ленинграда проходила в этих
местах. Когда немцы отступа�
ли, местное население было
уничтожено здесь практически
полностью. И это только в од�
ном Никольском.

Военные преступления не
имеют оправданий. 

19 апреля 1943 года Указом
Президиума Верховного Сове�
та СССР №39 установлено, что
"немецкие, итальянские, ру�
мынские, венгерские, финские
фашистские злодеи, уличен�
ные в совершении убийств и
истязаний гражданского насе�
ления и пленных красноармей�
цев, а также шпионы и измен�
ники родины из числа совет�
ских граждан, караются смерт�
ной казнью через повешение.
Приведение в исполнение
приговоров � повешение осуж�
денных к смертной казни �
производить публично, при на�

роде, а тела повешенных ос�
тавлять на виселице в течение
нескольких дней, чтобы все
знали, как караются и какое
возмездие постигнет всякого,
кто совершает насилие и рас�
праву над гражданским насе�
лением и кто предает свою ро�
дину.

После войны в Ленинграде
казнили военных преступни�
ков. Неподалеку от Кондрать�
евского рынка на площади по�
ставили виселицы...

Казни подлежали те, кто
зверствовал на Псковщине,
Новгородчине, Ленинградской
области:

1. Генерал�майор Ремлин�
гер. Комендант Пскова в 1943�
1944 годах. Он организовал 14
карательных экспедиций, в хо�
де которых сожжено несколько
сотен населенных пунктов на
Псковщине, уничтожено более
8000 человек. В основном жен�
щины и дети. Подтверждена
документами и показаниями
свидетелей его личная ответ�
ственность, в отдаче приказов
на уничтожение населенных
пунктов и жителей. Например ,
в Карамышево расстреляно
239 человек, еще 229 загнаны
и сожжены в деревянных стро�
ениях. В поселке Уторгош рас�
стреляно 250 человек. На до�
роге Славковичи � Остров рас�
стреляно 150 человек. В по�
селке Пикалиха согнаны в до�
ма и сожжены 180 жителей. 

2. Капитан Карл Штрюфинг.
20�21.07.44 г. в районе города
Остров отдал приказ подчи�

ненным на расстрел мальчи�
ков 10 и 13 лет. Расстреляно 25
человек. В феврале 44 �го у де�
ревни Замошки расстреляно
24 человека из пулемета. При
отступлении, забавы ради,
расстреливал попадавшихся
по дороге русских из караби�
на. Лично уничтожил около 200
человек.

3. Оберфельдфебель Энгель
Фриц. Со своим взводом сжег
7 населенных пунктов Причем,
расстреляно 80 человек и при�
близительно 100 сожжено в
домах и сараях, доказано лич�
ное уничтожение 11 женщин и
детей.

4. Оберфельдфебель Бем

Эрнст. В феврале 1944�го жег
Дедовичи, Кривец, Ольховку, и
еще несколько деревень. Рас�
стреляно около 60 человек. 6 �
лично им.

5. Лейтенант Зонненфельд
Эдуард. С декабря 1943 и до
февраля 1944 сжег деревню
Страшево Плюсского района.
Убито 40 человек. В деревне
Заполье убито около 40 чело�
век. В деревне Сеглицы было
закидано гранатами, а потом
добито около 50 человек. Лей�
тенант принимал личное учас�
тие во всех экзекуциях. Сам
убил свыше 200 человек.

6. Солдат Янике Гергард. В
деревне Малые Люзи 88 жите�
лей были согнаны в 2 бани и
сарай и сожжены. Лично убил
более 300 человек.

7. Солдат Герер Эрвин Эрнст.
Принимал участие в ликвида�
ции 23 деревень: Волково,
Мартышево, Детково, Сели�
ще... Лично убил более 100 че�
ловек, в основном женщин и
детей.

8. Оберефрейтор Скотки Эр�
вин. Участие в расстреле 150
человек в Луге, сжег там 50 до�
мов. Участвовал в сожжении
деревень Букино, Борки,

Трошкино, Новоселье, Подбо�
ровье, Милютино. Лично сжег
200 домов.

Сама казнь проходила в 11
часов утра 05.01.1946 года на
площади перед кинотеатром
"Гигант".

Машины, в кузовах которых
стояли немцы, без ремней и
шинелей, без головных уборов
и наград, задним ходом въеха�
ли под виселицы. Наши солда�
ты � конвоиры надели петли на
шеи. Машины, не торопясь,
поехали вперед. Немцы зака�
чались в воздухе. 

Практически, каждый, стояв�
ший в толпе, по милости таких
немцев потерял кого�то из
родственников. Но среди ле�
нинградцев не было ликова�
ния. Была мрачная горькая
удовлетворенность.

Кстати, из советского плена
домой вернулись около 70%
немцев.

Из американского � только
20%.

Победить врага � это по�рус�
ски. А вот измываться над уже
поверженным врагом � нет.

С. Дмитриев, наш корр.
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№6 от 24 апреля 2015 г.

16+

Депутаты Совета депутатов г. Всево�
ложска осуществляют прием:  

Ожигин Валерий Васильевич, депутат округа №2
первую и вторую субботу с 12�00 до 14�00 в д.1 ул.
Победы;
Попова Полина Владимировна, депутат округа
№4, каждую первую и третью среду месяца на 
ул. Почтовая, 6, с 16�00 до 19�00. Каждую пятницу на
ул. Героев, 12, каб. 301, с 15�00 до 17�00;
Лебедев Дмитрий Геннадьевич, депутат округа
№6 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка во
вторую пятницу с 16�00 до 18�00;
Шевченко Марианна Борисовна, депутат округа
№8 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка в тре�
тью пятницу с 16�00 до 18�00;

Плыгун Ангелина Александровна, депутат округа
№9, в здании администрации Всеволожска, 
ул. Героев, 12, кааб. 301, в последний четверг с 10�
00 до 13�00;
Лесик Владимир Владимирович, депутат округа
№10 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка в чет�
вертую пятницу с 16�00 до 18�00;
Малышева Маргарита Михайловна, депутат ок�
руга №11 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка
в первую пятницу с 16�00 до 18�00;
Олешко Максим Григорьевич, депутат округа №18
в помещении по адресу: Всеволожский пр., 72, каж�
дый вторник с 12�00 до 15�00;
Сергиенко Игорь Григорьевич, депутат округа №19,
в помещении Культурно�досугового центра микрорай�
она Южный, первая среда с 18�00 до 21�00.

Возмездие

Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Силаев Д.В.
осуществляет прием граждан: 
� третью субботу по адресу: г. Всево�
ложск, ул. Героев, д. 12, каб. 201 с 11�
00 до 13�00. 
� четвертую субботу по адресу: г. Все�
воложск, ул. Победы, д. 1, с 12�00 до
14�00. 
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Этманов А.В.
ведет прием граждан в третий четверг: 
г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб.
201  с 17�00 до 19�00.


