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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Представляем вашему вниманию фрагмент главы из книги «Аннинское поселение. На перекрёстке истории».
Информация о презентации книги и её авторах на стр. 2

В

январе 1943 года в ходе военной операции
«Искра» была прорвана блокада Ленинграда,
а осенью того же года началась подготовка к боям за
полное
снятие
блокады
Ленинграда.
Планом операции «Нева-2» предусматривалось мощным ударом с Ораниенбаумского плацдарма из района
Пулково прорвать оборону врага, окружить и уничтожить его Стрельнинско-Петергофскую группировку.
Для выполнения этого плана на плацдарм была начата
скрытая переброска войск 2-й ударной армии под командованием генерал-лейтенанта И.И.Федюнинского.
Зимними ночами моряки Балтийского флота быстро и,
главное, практически без потерь доставили на
плацдарм войска и 1300 вагонов вооружения и других
военных грузов. Наступление началось с Ораниенбаумского плацдарма 14 января. Подразделения Советской Армии прорвали первую линию обороны гитлеровцев.
На следующий день, в 9 часов
20 минут грянул гром на Пулковских высотах. В наступление на
врага на участке Урицк-Пулково
перешли корпуса 42 армии: 109,
30 Гвардейский и 110. Перед
этим в течение 100 минут была
проведена сильная артиллерийская подготовка, в результате которой артиллерия армии и Балтийского флота выпустила по противнику 220 тысяч снарядов.

Войскам 42й армии предстояло взломать хорошо укрепленную линию обороны противника, так называемый
«Северный вал», где совместно с частями Вермахта оборонялись отборные дивизии СС «Нордланд» и
«Нидерланд». Враг оборонялся упорно. При общей протяженности полосы наступления 42 армии в 17,3 километра
вражеская оборона в первый день нашего наступления
была прорвана только на участке в восемь километров.
Клин был вбит на глубину в три километра. Трое суток
наши войска буквально «прогрызали» линии немецкой
обороны — противник на хорошо подготовленных позициях отбивался отчаянно, постоянно переход в контратаки. Немецкую оборону эффективно поддерживала мощная артиллерия, масса укреплений и многочисленные
минные поля.
К 17 января советским войскам удалось прорвать долговременную оборону противника в районе Красного Села
и ввести в прорыв 152-ю танковую бригаду, сформированную в блокадном Ленинграде еще в 1942 году. Ее танки Т-34 прорвались к Ропше. Немецкие войска, бросившие в бой к этому моменту не только все тактические
резервы в этом районе, но и 61-ю пехотную дивизию, составлявшую оперативный резерв, оказались под угрозой
полного окружения.
18 января 1944 года воины 189 стрелковой дивизии и
приданной ей танковой группы,
выполняя приказ командующего
фронтом Л.А. Говорова, повели
наступление на Горелово, овладев
ж\д станцией и Гореловским аэродромом, а затем продвинулись
дальше, освободив деревни Куттузи, Пески и Аннино. Из района
Урицка и Старо-Паново наступала в направлении Петергофа
109 стрелковая дивизия, она овладела населенными пунктами Урицк,
Старо-Паново, Сосновая Поляна,

которые немцами использовались как укрепленные узлы
и опорные пункты обороны. Развивая наступление, дивизия заняла поселок Володарский, деревню Новоселье и
прошла через лесной массив в районе современного Лесопитомника, двигаясь к Ропшинскому шоссе.
Вечером 19 января в районе Русско-Высоцкого встретились передовой отряд 168-й дивизии 2-й ударной армии и
бойцы 54-го инженерного батальона, входившего в подвижную группу 42-й армии. Однако воспользовавшись
тем, что сплошная линия фронта еще не была установлена, значительная часть немецкой группировки, бросив
тяжёлое вооружение, смогла вырваться из окружения.
Этим объясняется сравнительно небольшое (около
1000 человек) количество военнопленных. Утром 20 января основные силы 2-й ударной и 42-й армий,
встретившись в районе южнее Ропши. Немецкие части,
не успевшие выйти из окружения, как группировка, располагавшаяся в районе Стрельны, были уничтожены.

Продолжение на стр.2

13 января 2017 года в п. Аннино, в здании Дома культуры состоялась ежегодная Рождественская встреча. По традиции, на неё пригласили всех тех, кто за прошедший год
внёс значительный вклад в развитие нашего муниципального образования. Постановлением главы муниципального
образования Аннинское сельское поселение им вручены

Отпраздновали 90 лет
Молодцова Нина Павловна
Степаненко Вера Емельяновна
Кяйверяйнен Нина Петровна
Отпраздновали 85 лет
Ниукканен Валентина Петровна
Васильев Николай Анисимович
Дмитриев Василий Павлович
Отпраздновал 80 лет

памятные дипломы, Почётные грамоты и объявлены благодарности.
Почётным знаком «За заслуги перед МО Аннинское
сельское поселение», дающим право на звание почётного
гражданина поселения, была награждена первый мэр Аннинского сельсовета Тамара Николаевна Дуля. Кстати, это

Ивичев Олег Петрович
Отпраздновали 75 лет
Голубкова Татьяна Тихоновна
Либик Светлана Васильевна
Пилютина Мария Антоновна
Кучумов Григорий Николаевич
Ткачева Нина Васильевна
Назаркина Мария Александровна
Соколова Маргарита Яковлевна

1

был последний подобный знак: последующие награды
будут называться уже «За заслуги перед МО Аннинское
городское поселение».
Наград за благотворительность в различных сферах
жизни поселения удостоились бизнесмены, директора
предприятий и жители поселения:

Отпраздновали 70 лет
Ленский Дмитрий Павлович
Старцева Екатерин Николаевна
Кирюхина Галина Ильинична

тие культурно-образовательной сферы от глав поселения и
администрации получили Зарубин Михаил Константинович, генеральны й директор ЗАО «47 трест», и Дмитриенко Сергей Алексеевич, генеральны й директор ЗАО
НПО «Приборы ЛЭК».
Также благодарности за благотворительную деятельность в МО Аннинское сельское поселение и помощь в
проведении культурно-массовых мероприятий по итогам
работы в 2016 году были вручены Громыко Олегу Альбертовичу, Сорокину Юрию Георгиевичу, Герасимову Евгению Фёдоровичу, Махмудову Меджиду, Мотасову
Сергею Васильевичу.
Благодарности и дипломы получили организации и
работники культуры и образования:
Благодарностью за многолетний труд и большой личный
вклад в развитие образования на территории муниципальПочётным знаком «За заслуги перед МО Аннинское сельское поселение»
ного образования Аннинское сельское поселение, достойнаграждена первый мэр Аннинского сельсовета Тамара Николаевна Дуля.
ное воспитание подрастающего поколения награждена
На снимке: глава муниципального образования Аннинское городское
Воспитатель детского сада № 26 Емельянова Марина
поселение Игорь Кулаков, глава местной администрации Дмитрий Рытов и
Анатольевна, трудовой стаж которой в детском саду
Тамара Николаевна Дуля
составил уже более 20 лет.
Коллективу «Молодёжного культурно-досугового комПочётной грамотой за благотворительную деятельность плекса МО Аннинское сельское поселение» под управлев МО Аннинское сельское поселение и помощь в реализа- нием Милорадовой Екатерины Юрьевны был вручен диции мероприятий по созданию комфортной среды прожи- плом «За большой вклад в развитие сферы культуры, высования населения наградили Берсирова
Анзора
Беслановича, генерального
директора ЗАО «Строительный трест».
Эта организация уже много лет успешно
сотрудничает с муниципальным советом,
оказывая безвозмездную помощь в реализации программы ремонта подъездов в
многоквартирном жилье.
Диплом за большой вклад в благоустройство территории МО Аннинское
сельское поселение, помощь в создании
комфортной среды проживания по итогам
работы в 2016 году был торжественно вручен генеральному директору ООО «АБЗВАД» Костерину Геннадию Александровичу. Диплом кий профессионализм сотрудников, высокие достижения
является благодарностью ООО «АБЗ-ВАД» за безвозмезд- по итогам работы».
За высокий профессионализм в организации и проведеную отгрузку стройматериалов для работ по благоустройству в поселении, таких как ремонт дорог общего пользо- нии культурно-массовых мероприятий в МО Аннинское
вания, отсыпка пешеходных дорожек или спортивных пло- сельское поселение по итогам работы в 2016 году сотрудники коллектива «Молодёжного культурно-досугового
щадок.
Благодарности за благотворительную деятельность в МО комплекса»: Попова Любовь Евгеньевна, Трахочевская
Аннинское сельское поселение и за личный вклад в разви- Ольга Евгеньевна, Калина Оксана Анатольевна, Пер-

минова Татьяна Гурьяновна, Опарина
Алла Михайловна, Колесниченко Галина Григорьевна, Лучкин Николай
Александрович, Сизова Ольга Геннадьевна - были награждены особым благодарственным письмом.
Были отмечены наградами и достижения в области
спорта и физической культуры:
Почётной грамотой «За высокие спортивные достижения
и активное участие в спортивной жизни Ломоносовского
района и Аннинского поселения» награждён Фадеев Александр Михайлович, мастер спорта по армрестлингу,
инструктор по спорту муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья».
В 2016 году Александр Михайлович достойно поддержал
спортивную честь нашего поселения, заняв 1 место на соревнованиях «Кубок Балтики» по армрестлингу, и стал
членом сборной Российской Федерации в этом виде спорта.

Благодарность за активное участие в спортивной, культурной
и общественной жизни Аннинского поселения вручена фельдшеру «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Алексеевой
Светлане Тарасовне, которая постоянно и успешно обеспечивает
медицинское сопровождение спортивных мероприятий в поселении и на выездах наших спортсменов.
Благодарность за большой личный вклад в развитие массовой
физической культуры и спорта, и, конкретно, за высокие достижения воспитанников секции вольной борьбы МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья МО Аннинское сельское
поселение» в соревнованиях различных уровней в 2016 году,
получили тренеры секций Погольша Павел Александрович и
Туполев Николай Николаевич. Они работают в «Центре физической культуры» с 2014 года: с тех пор вольники из Аннинского
поселения стали регулярно занимать призовые места на городских и региональных соревнованиях.

Наконец, отдельными наградами и благодарностями
отметили организаторов и волонтеров, которые внесли
личный вклад в проведение местного референдума о
переходе поселения в статус городского:
Благодарностью за личный вклад в развитие информационно-коммуникационной системы муниципального образования Аннинское сельское поселение, активную гражданскую позицию и помощь в организации местного референдума награжден депутат совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение Михневич Николай Анатольевич.
Благодарностью за активную гражданскую позицию и
помощь в организации местного референдума так же были
отмечены: Мотасов Михаил Сергеевич, Кузнецова Светлана Валерьевна, Таирова Мария Фёдоровна, Мартынова Елена Александровна,
Барсукова Наталья Васильевна, Бильдарт Ольга Николаевна, Пушненко Инга
Витальевна, Никитина Елена Виталиевна, Глухова Василина Федоровна, Захарова Ольга Викторовна.
Собравшиеся на встречу смогли не только
приятно провести время и посмотреть красивую и насыщенную концертную программу, но и обменяться мнениями и планами
на будущее.
М. Владимирский

Сотрудники коллектива «Молодёжного культурно-досугового комплекса»: Попова Любовь Евгеньевна, Трахочевская Ольга Евгеньевна, Калина Оксана Анатольевна, Перминова
Татьяна Гурьяновна, Опарина Алла Михайловна, Колесниченко Галина Григорьевна, Лучкин Николай Александрович, Сизова Ольга Геннадьевна — были награждены благодарственными письмами.

Благодарностью за активную гражданскую позицию и помощь в организации местного референдума были отмечены: Михневич Николай Анатольевич, Мотасов Михаил Сергеевич, Кузнецова
Светлана Валерьевна, Таирова Мария Федоровна, Мартынова Елена Александровна, Барсукова Наталья Васильевна, Бильдарт Ольга Николаевна, Пушненко Инга Витальевна,
Никитина Елена Виталиевна, Глухова Василина Федоровна, Захарова Ольга Викторовна.

Важным событием в культурной
программе вечера стала
презентация книги «Аннинское
поселение. На перекрёстке истории»,
Она представляет собой научное исследование по
истории поселения, начиная с Х века и до наших
дней. Перед собравшимися выступили авторы:
кандидат исторических наук Михаил Юрьевич
Владимирский и глава администрации поселения
Дмитрий Вячеславович Рытов. Они рассказали о
замысле, структуре и содержании книги, а также о
задачах, которые ставили перед собой авторы.
«Мы – наследники тех, кто жил здесь раньше.
Любовь к своему краю, к своей малой истории,
является частью большого патриотизма», - подчеркнул в своем выступлении Д.В. Рытов.
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Воспоминания ветеранов собрали Нинель Филипповна Кавалерова и Михаил Владимирский

Блокадный дневник

чико, не знают, что ему не суждено вырасти, сделать первый шаг и

Всё меньше остается тех, кто заговорить, и он проживет всего
своими глазами видел войну и бло- несколько месяцев, а потом ма-

каду. 17 декабря ушёл из жизни жи- ленький Женя увидит его мёртвое
тель Новоселья Иванов Евгений тельце в кровати. Вот заледенелая
Иванович,

переживший комната на Петроградской стоблокаду. О нём рассказывает его роне и плачущая мама, не получив-

На окраине нашего поселка Новоселье, на территории небольшого мемориального комплекса есть
две могилы.
Дата смерти Степаниды Васильевны Капустиной и Ольги Степановны
Богомазовой не случайное совпадение. В июне 1942 года их расстреляли фашисты за то, что они оказались
на улице в запрещенное время. Нужда и голод заставили их отправиться
за продуктами в соседнее село. Они

не знали, что домой им уже не суждено вернуться. Жители нашли их
утром в придорожной канаве. Похоронили на месте их гибели, у дороги,
рядом с молодыми березками…
26 января к их могилам принесли
цветы участники траурного памятного мероприятия, посвященного прорыву блокады.
Найдите и вы время прийти сюда.
Тогда, когда вам будет удобно, проезжая мимо или специально. Одни
или вместе с детьми, друзьями. Это
нужно не мертвым. Это нужно живым. Не важно, где вы жили раньше,
откуда приехали, есть ли у вас родственники, погибшие или пережившие блокаду.
Сейчас вы житель ленинградской
земли и память о тех, кто погиб в
годы войны, в годы блокады, теперь
и ваша память. Теперь вы знаете, что
блокада, её жертвы рядом, на окраине поселка…
Н. Михневич

ребенком

дочь Наталья Евгеньевна.

шая долгожданную посылку от от-

Евгению Ивановичу было 6 лет, ца, переданную с оказией и подло
когда началась война. Как выясни- украденную нечистым на руку холось уже сейчас, эвакуировали его зяйственником. Кошка, еле волопо льду Ладожского озера 9 апреля чившая ноги, но где-то упрямо до1942 года. Детские воспоминания бывающая себе пропитание. Потом
от голода. Потом Женю забрали
о блокаде сохранились обрывочно, мама сварила куриный бульон, а
родители, и они стали жить у
застывшими картинами. Вот их кошка куда-то исчезла. Потом
отца в военной части в Карелии.

неожиданно вывозят с дачи, воспи- была бесконечная дорога с ПетроОтец, Иван Иванович Иванов, с
татели сосредоточены и неразго- градки через Марсово поле к месту
хваткой коренного псковского креворчивы, все ожидают на станции эвакуации. Грузовик, холод, страх,
стьянина раздобыл где-то молочпоезд в Ленинград, и вдруг воздух надежда, потом Кобона, почемуную корову, дело по тем временам
наполняется гулом, все смотрят в то врезавшаяся в детскую память.
почти невероятное, и наступила
небо и видят чужие самолеты, После эвакуации детей забрали у
сытость, а вскоре и мир, но для
много. Они прилетели, чтобы раз- родителей и отправили временно в
счастья семье очень не хватало
бомбить их дома и отнять их без- детский дом "на откорм". От отмаленького Аркадия. Евгений Ива-

заботную жизнь. Вот рождается корма запомнилась картошка, конович так всю жизнь и считал,
братик Аркаша, они с мамой торую они, мальчишки, выкапывачто живёт не только за себя, но и
счастливы, целуют маленькое ли- ли руками и ели сырую, спасаясь
за брата.

цировали на Волховский фронт. Я переправилась
вместе с военными через Ладожское озеро по
«Дороге жизни». В ночь с 25 на 26 января мы переезжали на машинах через замерзшую Ладогу. Фары у
всех машин горели, иначе можно было легко провалиться под лёд. Нам повезло благополучно выбраться
на Большую землю у станции Войбакало, которую
Клавдии Дмитриевне Ситниковой,
освободили от немцев. Там наши пути с 11
ветерану труда, сейчас 95 лет, а в июне 1941 года она накануне
стрелковой дивизией разошлись: я села в один из пубыла 19-летней выпускницей Сиверского ветеринар- стых товарных вагонов, из которых только что разгрузили продовольствие. Состав с частыми остановками
ного техникума.
двинулся в сторону Вологды. Таких самовольных пасВ первые дни войны на фронт и с
сажиров, как я, в вагоны набилось много. Дорога
фронта сплошным потоком шли
заняла 10 суток. Люди умирали от голода и холомашины. Девчата-студентки брода в пути. Меня спасло то, что у меня имелось
сали солдатам цветы. Стоял конец
несколько пачек сигарет, которые мужчины выиюня, и цветов было много. 5
менивали на хлеб (по 400 граммов за пачку). На
июля 1941 года я получила дивокзале в Вологде я встретила группу знакомых
плом и поехала по распределению
девчонок из моей родной деревни, куда сама
в Ораниенбаумский район, на
держала путь. Наверное, без их помощи мне,
Бабигонский ветеринарный учаистощенной почти до дистрофии, было бы не
сток, где и начала свою профессидобраться до дома в жестокие 40-градусные моональную деятельность, но уже 25
розы.
августа из-за приближения немцев
Дома, у матери, я постепенно поправилась,
нас перевели в райветлечебницу в
устроилась работать по специальности, а после
Ораниенбаум. Мы формировали
войны мы вместе с мужем приехали в Ломоногурты скота, перегонявшегося на
совский район восстанавливать разрушенное
восток, подальше от линии фронживотноводство.
та. Остатки скотины распределялись между воинскими частями
для питания солдат. Мы также
Гайдук Инне Михайловне
лечили лошадей, находившихся в
к
началу
войны исполнилось 6 лет
собственности армии и транспортных служб. Как-то раз, в октябре,
До войны я жила со своей семьей в Ораниенбауменя вызвали в посёлок Мартышме. Это был тихий, уютный город, который как
кино для лечения лошади, но, когда я оказывала ей ветеринарную помощь, начался ар- бы засыпал на зиму, но просыпался, становясь шумным
тиллерийский обстрел. Один из снарядов разорвался и многолюдным, весной. Приезжало много дачников из
совсем рядом, лошадь убило осколками, но получилось Ленинграда и окрестностей. Когда объявили, что начатак, что она загородила меня собой от смерти. Всё же лась война, никто не поверил. Говорили, что через 2-3
один из осколков отлетел рикошетом и попал мне в месяца немца погонят, но было все не так. Немец наступал стремительно. Самолеты бомбили город и порт,
поясницу, где навсегда остался шрам.
Частые артиллерийские обстрелы разрушили здание стало тяжело с продовольствием. Власти Ленинграда
нашей клиники: она осталась без крыши, с проломами в решили вывозить детей из детских садов, детдомов и
стенах. Персонал перевели в Кронколонию и прикоман- многодетные семьи.
дировали к дивизионному ветеринарному лазарету Нас всей семьей эвакуировали в 1942 году по Ладоге одиннадцатой стрелковой дивизии. Мы продолжали единственному пути из блокадного кольца. Сначала нас
вывезли в Ленинград. Потом погрузили на баржи. Наша
работать, несмотря на обстрелы и бомбежки.
В ноябре 1941 года одиннадцатая стрелковая дивизия семья, кроме папы, который был мобилизован в армию,
второй ударной армии была передислоцирована с Ора- все четверо: мама, бабушка, старший брат и я - сели на
ниенбаумского плацдарма в поселок Рыбацкое. 14 нояб- борт. В Ладогу вышли три баржи, наполненные детьми
ря, под вечер, лошади, автомашины и личный состав и многодетными семьями. Почти сразу же появился
начали грузиться на корабль в ораниенбаумском порту. немецкий самолет-разведчик, а следом за ним налетели
Ночью мы переправились в Кронштадт, а оттуда пять или шесть немецких самолетов.
16 ноября караван из четырех судов, которые вел ледо- Первую баржу подожгли мгновенно.
кол, двинулся в сторону Ленинграда. Мы шли медлен- Несколько бомб разорвалось перед
но, пробираясь во льдах, всего в 2 километрах от заня- нашим судном. Поднялись огромные
того фашистами берега. Около шести утра случилась столбы воды. Было так страшно! Этот
беда: наш корабль застрял в ледяной ловушке. Капитан страх я запомнила на всю жизнь. Когда
никому не разрешал выходить на палубу. Когда рассве- взрывались бомбы, я старалась спряло, немцы начали расстреливать наше неподвижное таться в мамин подол. Мне казалось,
судно со стороны Петергофа. Раздалась команда: что она может спрятать меня от этого
«Покинуть корабль». Люди кинулись к бортам, стали ужаса.
спускаться по веревочным трапам. Всё это под обстре- На берегу тех, кто уцелел, встретили,
лом. Раненые и убитые падали на лёд и в ледяную воду. погрузили в товарные вагоны и отпраТе, кому удалось спуститься с корабля, разбегались в вили на юг.
разные стороны. Бежали мы долго. Наконец, увидели,
что навстречу нам движутся лыжники в белых маскха- Людмила Александровна Совер
латах. Они помогли нам добраться до города, где нас
отвели в бомбоубежище, накормили, и мы сразу уснули застала войну ребёнком, но помнит
от усталости. Ночью наш корабль удалось доставить в многое:
порт: он был весь изрешечен осколками, всюду виднелись следы крови. Мы разгрузили судно и следующей Налёты вражеской авиации начались
ночью продолжили свой путь в Рыбацкое.
практически в первые дни войны. По
Оттуда шли подкрепления на «Невский пятачок». Пом- ней били наши зенитки. Уже тогда станю, как двое солдат везли на подводе снаряды, но исто- ло очень страшно. Потом немцы защённая лошадь упала. Они отправились за помощью, мкнули кольцо блокады. Моя мама рано не успели отойти, как толпа людей с ножами и топо- ботала в городе и оказалась отрезанной
рами набросилась на павшее животное и мгновенно от нас. На вокзале было полно людей,
растащила его по кускам.
но поезда пригородного сообщения уже
В начале 1942 года вторую ударную армию передисло- не ходили. Мама встретила нашу сосед3

ку и они пошли пешком. Она рассказывала, что кругом
всё горело, пылала Стрельна, женщины несколько раз
попадали под обстрел, прятались. Соседка погибла по
дороге, а мама дошла. Помню, что она пришла в одной
туфле, и это больше всего поразило меня.
Мы жили в Мартышкино, на Кирочной улице, что возле
вокзала, но вскоре там стало очень опасно. Время от
времени туда подъезжал наш бронепоезд, стрелял и
отходил, а немцы ответным огнем накрывали всё вокруг. В конце сентября или начале октября уже были
заморозки, нас на грузовиках перевезли в Кронколонию, 3 километра за Ораниенбаум, где мы стали жить у
нашей тетушки. Голод был, пожалуй, самым сильным
чувством в то время. Мы собирали картошку на полях.
Несколько раз нам здорово помогал сосед. Его не взяли
в армию из-за эпилепсии. Он находил трупы лошадей,
которые погибли по осени, и их прикопали в землю.
Собаки разрывали эту землю, и так он их находил, добывал мяса своей семье, но и нам показывал.
Как-то мы с мамой пошли навестить бабушку, которая
жила в Ораниенбауме на улице Красного флота, у дочек. Она умирала и хотела проститься со мной, но, когда мы пришли, бабушка была без сознания. Потом она
умерла, и мама сказала: «Ну вот, пайка хлеба за захоронение». Тела умерших свозили на кладбище в Красную
слободу на саночках, так же, как в Ленинграде. Я хорошо это помню. Ещё из того похода к бабушке в мою
память врезался вид купола собора в Кронштадте, окутанного клубами дыма: собор горел. А на обратном пути мы увидели лошадь с санками, она падала на колени
от истощения, а за ней шла толпа, ждала, когда упадёт.
Не знаю, чем у них всё кончилось. Ещё мы ходили в
школу, которая размещалась в бомбоубежище. Занятия
вела молодая учительница Мария Васильевна. Думаю,
это была её инициатива. Там нас кормили, давали миску жидкого то ли супа, то ли каши, а еще кусочек сахара или печенье. Это надо было нести домой. Несёшь, а
хочется съесть: лизнёшь и спрячешь. А кашу мы съедали на месте.
В начале апреля 1942 года нас эвакуировали. Сперва
провезли по малой «Дороге жизни» до Лисьего Носа.
Там мы переночевали и оттуда поехали в обход Ленинграда на большую «Дорогу жизни», через Ладожское
озеро. Наверное, наша колонна была последней в том
году, потому что грузовики буквально плыли по воде.
Но всё же мы добрались до Кабоны. Там нас погрузили
в такие «пригородные» вагоны. Мы с мамой и старшим
братом сели в одно купе. Там же были ещё две женщины и девочка – моя ровесница. Она всё время дёргала
свою мать за воротник и кричала: «Мама! Хлеба! Хлеба!». У той механически моталась голова. Когда через
несколько часов мы доехали до места, оказалось, что
обе женщины умерли. А нас накормили гороховым супом, и он был самым вкусным в
моей жизни.
Потом нас пересадили в теплушки
и повезли на восток, в Иркутскую
область, в город Усоля. Когда мы
приехали, то было уже тепло, и
первую ночь мы ночевали прямо
на площади, а потом нас повели в
баню, и мы все помылись первый
раз за всю зиму. Помню, что я
очень испугалась: мимо меня ходили какие-то живые скелеты с
тазиками в руках. Мы все были
как скелеты.
Остаток войны мы прожили в эвакуации. В 1943 году брат поступил
в училище пограничных войск. Он
ещё принял участие в боевых действиях против Японии в 1945 году.
В 1946 году мы вернулись на родину и сперва снова поселились у
тётушки, которая пережила блокаду.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ И КОММЕНТАРИЙ К НЕМУ
Ленинградский областной суд принял решение
от 23.11.2016 по делу № 3а-101/2016 о признании недействующим с 27.12.2016 решение
совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 05.08.2010 №
46 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области» (с учетом внесённых изменений решениями
совета депутатов муниципального образования Аннин-

ское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.08.2011
№ 11, от 16.12.2014. № 30) в части включения сведений о наличии в д. Кемпелево муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области санитарно-защитной зоны войсковой части 17646-Ф, дислоцированной в д. Капорское муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области.
Местная администрация

Сухие строки информационного сообщения не передают важности этого события. По сути, упомянутый в нём населенный пункт выведен из санитарного
рабства. Теперь жители деревни Кемпелево смогут получать разрешения на
строительство и реконструкцию своих
домов. Несмотря на то, что в судебном
процессе участвовал в качестве истца
один из жителей д. Кемпелево, а в качестве ответчика выступала местная администрация, судебный процесс и подготовка к нему проходили по взаимному
согласию сторон. Конфликта не было, но

был взаимный интерес в решении ситуации в пользу жителей. Порою такой путь
изменения статуса земель – самый быстрый вариант.
Ожидается такое же решение и в отношении деревни Капорское. Местная
администрация предлагала суду на этом
же заседании принять такое решение, но
суд настоял на соблюдении процедуры:
как и в отношении д. Кемпелево, нужно
обращение жителя д. Капорское. Такое
обращение в суд уже готовится.
Н. Михневич

В канун старого Нового года, 13 января, в п. Новоселье, в новом
его районе NewПитере состоялось официальное открытие второго дошкольного образовательного учреждения. Ему присвоен
№ 14. Теперь в городском поселке Новоселье – два детских сада.
А ведь совсем недавно не было ни одного на протяжении почти
25 лет!

Всего в нашем муниципальном образовании три детских сада: один в п. Аннино и два в п. Новоселье.

Как и полагается, главной темой праздника был Новый год.
И потому все участники этого мероприятия не только увидели
яркое и красочное зрелище, но и главные виновники торжества –
дети и работники учреждения — буквально были засыпаны раз-

личными подарками.
Значимость мероприятия определила и
состав именитых гостей. Это глава муниципального образования Аннинское городское
поселение Игорь Яковлевич Кулаков, глава
местной администрации Дмитрий Вячеславович Рытов, руководитель проектов комплексного освоения территорий ЗАО
«Строительный трест» Анзор Берсиров,
Шаронов Андрей Николаевич, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального
района Спиридонова Надия Габдуловна,
Народный самодеятельный коллектив районного Центра Культуры и Молодежного Творчества
председатель Комитета по образованию Засухина Ирина Сергеевна. Конечно, на празднике приТеатр современного танца «Монплезир – балет» подготовил для гостей праздника целый каскад
сутствовали воспитанники детского сада, его сотрудники и родители.
танцевальных номеров.
А в заключение дети и работники детского сада получили сладкий сюрприз – большой торт.
Какой же День рождения без сладкого? Без свечей, которые дети дружно задули?
Говорили и о будущих подарках. Они ждут и детей, и их родителей нашего муниципального
образования уже в этом 2017 году.
Глава местной администрации Дмитрий Рытов пригласил детей после того, как они научатся
плавать в бассейне детского сада, в большой плавательный бассейн. Его планируется построить в
п. Аннино.
Руководитель проектов комплексного освоения территорий ЗАО «Строительный трест» Анзор
Берсиров, раздвинув штору панорамного окна в зале, где проходил праздник, показал уже огороженную строительную площадку. На ней в ближайшее время начнется строительство средней
школы для жителей поселка Новоселье.
Вот таким, полезным во всех отношениях, оказался этот праздник.
Репортаж провел Н. Михневич

Материал предоставлен Светланой Валерьевной Кузнецовой

Иванов Александр Алексеевич и Иванова Галина
Константиновна, ж ит ели
п. Аннино,
14
января
2017 года отметили золотую
свадьбу - 50 лет совместной
жизни.
Познакомились будущие
супруги на танцплощадке в
1964 году в г. Солигалич,
Костромской области, где в
те годы они и проживали.
В 1965 году Александра
Алексеевича призвали в
ряды Советской армии на
3 года. Служба проходила в
Германии. Прошло полтора
года, и Александру Алексеевичу за отличную службу в
армии предоставили отпуск.
В дни отпуска молодые
люди поженились. Тогда
молоденького солдата из
армии следующие полтора
года ждала не любимая
девушка, а уже законная
жена!
С 1979 года супруги проживают в п. Аннино.
Александр Алексеевич все
годы, до дня выхода на пенсию, трудился в ЗАО

«Победа» в
должности водителя.
Галина Константиновна,
которая 50 лет своей зрелой
жизни отдала медицине,
работала в Аннинской амбулатории. С 1980 по
1986 год работала процедурной медсестрой, а с
1987 года медсестрой кабинета физиотерапии.
Иванов Александр Алексеевич и Иванова Галина
Константиновна вырастили
хорошую заботливую дочь,
помогают
воспитывать
внучку. Внучка Вакуненкова Дарья, учащаяся 11 класса Аннинской средней школы, достигла отличных результатов в учебе, чем
очень радует своих дедушку
и бабушку.
Иванов Александр Алексеевич и Иванова Галина
Константиновна пользуются уважением жителей поселка, а их совместно прожитые годы - достойный
пример для молодых людей,
вступающих в брак.

Мозокин Виктор Григорьевич и Мозокина Татьяна
Феофановна. Викт ор Григорьевич живёт в п. Аннино
с 1948 года, а Татьяна Феофановна с 1962 года. 31 декабря
2016 года отпраздновали Золотую
свадьбу – 50 лет совместной жизни.
В те далекие годы молодые
люди учились в одной школе п.
Аннино, он в 8 классе, она в
6 классе. Тогда и приглянулась
кареглазая девчонка. Виктор писал записки юной Татьяне, сочинял стихи. С тех лет началась
крепкая дружба. Молодые люди
после учебы в школе поступили в
учебные заведения Ленинграда.
Продолжали встречаться, совместно занимались спортом,
участвовали в соревнованиях.
В 1966 году в Шунгоровском
сельском совете молодые скрепили свои отношения семейными
узами, а в 1968 году Виктор Григорьевич
был
призван в Советскую армию.
Дома осталась
жена и уже родившаяся в 1967
году дочь.
Трудовая деятельность Мозокина Виктора
Григорьевича
началась с 1966
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года в должности учителя физкультуры Аннинской школы.
Супруга стала работать в столовый совхоз «Победа» поваром.
После службы в армии Виктор
Григорьевич работал инструктором по физкультуре в совхозе
«Победа». Его трудовой стаж в
спорте более 50 лет. Он и сегодня
трудится в МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
МО Аннинское сельское поселение» п. Аннино в должности тренера–преподавателя.
Мозокин Виктор Григорьевич и
Мозокина Татьяна Феофановна
вырастили дочь и сына. Они дедушка и бабушка четверых внуков и одной внучки. Уже дождались и двоих правнуков!
Супруги
Мозокины
прожили 50 лет в любви и согласии, чего и другим семьям желают!

Площадь нового детского сада, введённого в эксплуатацию ещё в августе
2016 года, составляет 2,6 тысячи кв. метров. Дошкольное учреждение рассчитано на восемь групп ясельного, младшего, среднего и подготовительного возраста. В каждой группе предусмотрена отдельная спальня, игровая зона, столовая и
санузел. На сегодняшний день в детском саду сформировано 4 группы для детей
разных возрастов от 1,5 до 7 лет.
Детский сад построен с учётом всех современных требований и норм, предъявляемых к дошкольным учреждениям. Здесь есть зал для занятий музыкой, спортивный зал, плавательный бассейн, медицинский кабинет и пищеблок. На благоустроенной территории разместились игровые площадки для каждой группы, а
также площадка для занятий физкультурой.
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