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СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ

О ГЛАВНОМ

В этом году Сестрорецк от-
метил очередную, уже 307-ю го-
довщину своего основания 3 и 4 
сентября. Хорошая погода и от-
личная подготовка, даже несмо-
тря на противоэпидемиологи-
ческие ограничения, позволили 
успешно отметить праздник.

День рождения любимого Се-
строрецка – праздник всех горо-
жан. К нему готовятся все вместе – 
дружно, стараясь привнести в его 

программу что-то новое, интерес-
ное и увлекательное. Как всегда 
много подарков любимому городу 
сделали в этом году органы мест-
ного самоуправления. Несколь-
ко обновлённых детских игровых и 
спортивных площадок с уличными 
тренажёрами, отремонтированные 
дороги, нарядные цветники и скве-
ры, праздничный концерт на «Пе-
тровском Арсенале», в котором при-
няли участие звёзды российской 

и зарубежной эстрады, красочный 
фейерверк – вот лишь небольшой 
перечень подарков депутатов Муни-
ципального совета жителям города.

В качестве подарков горожанам 
3 сентября были открыты две но-
вые современные детские площад-
ки – на улице Володарского, д.9 и на 
улице Первого Мая, д.2. А в Сестро-
рецком филиале Дома Культуры и 
Творчества Курортного района в тот 
же день открылась традиционная 

выставка садоводов и огородников 
«Золотые руки сестроречан». Всех 
гостей праздника приятно поразили 
богатый урожай, выращенный рука-
ми жителей нашего города, и про-
изведения их декоративно-приклад-
ного творчества.

4 сентября после возложения 
цветов к бюсту основателя Сестро-
рецка императора Петра Великого 
и «Петровской ассамблеи» на бере-
гу озера Сестрорецкий Разлив гости 

отправились на территорию «Пе-
тровского Арсенала», где и прошли 
все основные мероприятия. Были 
вручены знаки и удостоверения но-
вым Почётным жителям города Се-
строрецка – Владимиру Анисимо-
ву, Лидии Кулиновской и Наталье 
Чечиной. Кроме того, впервые че-
ствовали награждённых почётным 
знаком «За вклад в развитие искус-
ства». Этого звания были удостое-
ны художники Борис Безденежный и 
Владимир Янтарёв, а также артист, 
бессменный ведущий всех сестро-
рецких культурных мероприятий 
Дмитрий Дмитриев.

Затем начался фестиваль горо-
дов-побратимов Сестрорецка «Вре-
мя быть вместе». На нём лично и 
через видеообращения представи-
тели Сянси-Туцзя-Мяоского авто-
номного округа провинции Хунань 
Китайской Народной Республики, 
итальянского города Гаэта, грече-
ского муниципалитета Аристотель, 
городского посёлка Ушачи Витеб-
ской области Беларуси, города Пе-
тровский Саратовской области, 
крымской Евпатории обратились 
к сестроречанам и представили 
участников своих творческих кол-
лективов. Наверное, самым запоми-
нающимся выступлением вновь на 
сцене «Петровского Арсенала» стал 
зажигательный китайский танец с 
огромными барабанами!

Праздник  состоялся,  и  да-
вать ему оценку будут сами жите-
ли. Но для всех очевидно, что когда 
мы вместе, когда у нас есть общая 
цель – сделать город лучше, ком-
фортнее и красивее, когда каждый 
из нас не остаётся в стороне от про-
блем, а вместе с депутатами стара-
ется решить их, – только тогда мы 
смело движемся вперёд, и нам по 
плечу любые задачи. Такие празд-
ники, как День города, объединяют 
всех жителей, каких бы мы ни были 
возрастов, и как бы сильно не от-
личались наши взгляды на жизнь. В 
подобные дни особенно чётко осоз-
наёшь, что все мы – сестроречане.

Депутаты Муниципального сове-
та и сотрудники Местной админи-
страции благодарят все учреждения 
и организации, вместе заботящие-
ся о красоте и порядке в нашем му-
ниципальном образовании – всех, 
кто помог организовать и достойно 
провести День города. 

Более подробно о праздничных 
мероприятиях, посвящённых 307-й 
годовщине основания Сестрорецка, 
читайте на страницах нашей газеты!

Владимир Крючков

Виват, Сестрорецк!

АКТУАЛЬНО



2№19(567) 8 сентября 2021 года

НАША ИСТОРИЯ

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Золотые руки сестроречан

В День знаний

Помним о блокаде
8 сентября – трагическая для нашего города дата, исполнилось 

ровно 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. К осени 1941 года 
враг вплотную подошёл к нашему городу, окружив его в плотное 
кольцо. Сестрорецк в годы Великой Отечественной войны и блокады 
был прифронтовым городом и передним краем обороны Ленинграда 
на его северных рубежах.

Около 900 дней и ночей длилась ленинградская блокада, ставшая одним 
из самых страшных и героических событий в мировой истории. Тысячи се-
строречан в те годы вступили в ряды Красной Армии и героически сража-
лись на фронтах Великой Отечественной.

В этот день почтить память погибших на полях сражений, умерших от го-
лода и холода в годы блокады соберутся ветераны, депутаты, представи-
тели администрации Курортного района, школьники. На Тарховском и Гор-
ском мемориальных кладбищах пройдут торжественно-траурные митинги, к 
могилам и памятникам будут возложены венки и цветы.

Алёна Зинкевич

ВЫСТАВКА

В Сестрорецком филиале Дома 
Культуры и Творчества Курортно-
го района 3 сентября открылась 
ежегодная традиционная приу-
роченная к Дню города выставка 
«Золотые руки сестроречан».

На выставке вновь были пред-
ставлены потрясающие результа-
ты труда сестрорецких садоводов 
и огородников – фрукты и овощи, 
а ещё – большое количество выра-
щенных на приусадебных участках 
цветов. Более двадцати лет назад 

инициатором «Золотых рук сестро-
речан» стала ветеран Великой Оте-
чественной войны, энтузиаст и под-
вижник Анна Кузьминична Мотина. 
А сегодня большой вклад в прове-
дение выставки вносит председа-
тель Ассоциации любителей цветов 
и дикой природы Фарида Фаритов-
на Мячина.

За прошедшие годы состав 
участников выставки изменился, 
но неизменным остаётся одно – 
это настоящий праздник урожая и 

праздник людей, которые в услови-
ях нашей северной природы на сво-
их приусадебных участках добива-
ются замечательных результатов.

В знак признательности за труд и 
усердие Глава муниципального об-
разования города Сестрорецка Ан-
дрей Иванов наградил участников 
выставки благодарственными пись-
мами и памятными подарками. Пе-
ред гостями выступили фольклор-
ные коллективы города.

Светлана Трофимова

1 сентября, как и во всей стране, в Курортном районе прошли тор-
жественные линейки, посвящённые началу нового учебного года. 
День знаний – самый долгожданный день для учеников, их родите-
лей, и, конечно, педагогов.

На торжественных линейках в адрес первоклашек, а также всех тех, для 
кого школа больше чем просто слово, прозвучали добрые напутственные 
слова депутатов Муниципального совета города Сестрорецка и других мно-
гочисленных почётных гостей.

Для школы №324 это был – особенный день, ведь школе исполняется 55 
лет! В далёком 1966 году произошло знаковое событие – школа №324 го-
рода Сестрорецка первый раз гостеприимно распахнула двери 1 сентября. 
А принял школу в то далёкое время первый директор – Заслуженный учи-
тель РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Со-
болев. Сегодня школа приняла 29 классов, в которых обучаются 880 детей. 
Это особенно радостный и волнительный день для тех ребят, которые впер-
вые перешагнули порог школы №324. 99 первоклассников стали учащими-
ся школы. 

С гордостью и теплотой педагоги, учащиеся и их родители приветствова-
ли почётных гостей праздника, среди которых были депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер, заместитель начальника 
отдела образования и молодёжной политики Анастасия Дружинина, депутат 
Муниципального совета города Сестрорецка Николай Заборовский.

С поздравительным выступлением на праздник пришёл коллектив Дома 
Детского Творчества «На реке Сестре» под руководством Галины Романько-
вой, в состав которого входят выпускники школы. О начале учебного года в 
школе оповестил первый школьный звонок.

А ребят ждал урок по теме «Современная российская наука», классный час 
и рассказ о Герое Советского Союза Т.А.Почтарёве, который работал в шко-
ле с 1968 по 1976 год. Гости праздника присутствовали на торжественном от-
крытии мемориальной доски Т.А.Почтарёву и на экскурсии об истории школы.

Елена Цурикова,
заместитель директора по воспитательной работе школы №324
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Артерии 
творчества

Одним из интересных мероприятий, посвящён-
ных 307-й годовщине со Дня основания Сестро-
рецка, стало открытие персональной выставки со-
временной художницы Дарьи Ершовой «Артерии 
творчества» в выставочном зале «Арт-Курорт». 

Каждое произведение этого замечательного автора, 
стремящегося подарить окружающим своё неповтори-
мое видение мира, имеет свою уникальную историю. 
Представленные на вернисаже работы всем очень по-
нравились. В своём приветственном выступлении де-
путаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ваймер и Александр Ходосок пожелали Да-
рье дальнейших творческих успехов.

Все гости были очень рады встретить на открытии 
выставки участника Великой Отечественной войны, 
Почётного жителя города Сестрорецка 99-летнюю По-
лину Дмитриевну Громову.

Светлана Трофимова

В День рождения любимого Сестро-
рецка для детей и родителей по тради-
ции открылись несколько новых инте-
ресных пространств для совместного 
отдыха.

Первая учебная неделя была отмечена 
яркими открытиями новых детских пло-
щадок, оснащённых современным обору-
дованием. Так, ребята из детского сада 
№28 вместе со своими воспитателями и 

малыши из близлежащих домов с роди-
телями посетили весёлую интерактивную 
программу в обновлённом дворе на ули-
це Володарского, 9. На новой площад-
ке они с удовольствием пели, танцевали 
и играли, получили памятные сувениры. 
Радость и восторг мероприятия запом-
нятся надолго!

Партнёром строительства другой новой 
детской площадки в Сестрорецке выступил 

автомобильный завод компании Hyundai 
Motor совместно с администрацией горо-
да. Детский игровой комплекс, располо-
женный на улице Первого Мая, 2, стал ещё 
одним отличным подарком для юных жи-
телей Сестрорецка ко Дню города. Стро-
ительство и оснащение безопасных мест 
для игр и развития детей – добрая тради-
ция для завода Hyundai. Детский игровой 
комплекс на улице Первого Мая стал пятой 
площадкой в Сестрорецке, созданной при 
участии завода.

Светлана Трофимова

Подарки горожанам

1 сентября российский за-
вод Hyundai Motor наградил сти-
пендиями лучших студентов Се-
строрецкого технологического 
колледжа имени С.И.Мосина, 
обучающихся по специальности 
«Мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей».

Автопроизводитель также пере-
дал учебному заведению три авто-
мобиля: два седана Hyundai Solaris 
и кроссовер Hyundai Creta. Вруче-
ние стипендий и передача автомо-
билей традиционно состоялись на 
торжественной линейке, посвящён-
ной Дню знаний.

Уже девятый год подряд завод 
Hyundai награждает студентов, по-
казавших лучшие результаты по 
итогам учебного года. В этом году 
стипендии и памятные сертифика-
ты получили студенты третьего кур-
са Никита Корхонен (1-е место) и 
Олег Недобой (2-е место), а также 
студент второго курса Михаил Куз-
нецов (3-е место).

Завод «Хендэ Мотор Мануфак-
туринг Рус» передал колледжу два 
автомобиля Hyundai Solaris с дви-
гателями объёмом 1,6 литра и ме-
ханическими коробками передач. 
Седаны будут использоваться на 
практических занятиях в качестве 
учебных моделей. А кроссовер 
Hyundai Creta с двигателем 1,6 ли-
тра и механической коробкой пе-
редач предназначен для располо-
женной при колледже автошколы. 
Помимо получения образования по 
основной специальности, у студен-
тов колледжа будет возможность 

бесплатно пройти обучение в ав-
тошколе и получить водительское 
удостоверение.

Директор административного 
управления завода «ХММР» Андрей 
Казьмерчук поздравил студентов и 
преподавателей колледжа с нача-
лом нового учебного года и отме-
тил: «Российский автомобильный 
рынок активно растёт и развивает-

ся, вместе с этим растёт и потреб-
ность в специалистах по производ-
ству и обслуживанию автомобилей. 
Мы как крупнейший автопроизво-
дитель региона понимаем, что уже 
завтра студенты колледжа име-
ни С.И.Мосина могут стать сотруд-
никами нашего завода, дилерско-
го центра или автосервиса. Поэтому 
мы заинтересованы в том, чтобы 

ребята имели возможность закре-
пить полученные знания на практи-
ке и приступить к работе сразу по-
сле окончания учебы. Надеюсь, что 
современные автомобили Hyundai 
станут их надёжными помощниками 
в этом деле».

Поддержка подрастающего по-
коления, высших и средних про-
фессиональных образовательных 
учреждений – одно из основных 
направлений социальной политики 
компании Hyundai Motor. Сотруд-

ничество между заводом «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус» и Се-
строрецким технологическим кол-
леджем им.С.И.Мосина началось 
ещё в 2012 году. За это время парк 
учебных моделей пополнили уже 
шесть автомобилей Hyundai. В це-
лом за время своей работы завод 
Hyundai Motor в Санкт-Петербурге 
передал образовательным учреж-
дениям города уже более 20 авто-
мобилей.

Мария Мальцева

Спасибо Hyundai Motor

СОБЫТИЕ
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ные мероприятия, посвящённые  
307-й годовщине со Дня основа-
ния Сестрорецка. Событий, кото-
рые радовали жителей и гостей 
нашего города, было множество – 
концерты, выставки, открытие но-
вых детских площадок...

В этом году все основные меро-
приятия прошли на территории «Пе-
тровского Арсенала». После торже-
ственного открытия праздника, на 
котором чествовали новых Почёт-
ных жителей города Сестрорецка и 
других заслуженных людей, начал-
ся праздник городов-побратимов 
«Время быть вместе». Участника-

ми красочного шоу флагов горо-
дов-побратимов Сестрорецка вновь 
стали греческий Аристотель, ита-
льянская Гаэта, китайский Сянси-Ту-
цзя-Мяоский автономный округ, 
крымские Евпатория и Балаклава, 
белорусские Ушачи, саратовский 
Петровск. Несмотря на пандемию, 
некоторые из побратимов привезли 
творческие коллективы, которые за-
тем выступили на «Петровском Ар-
сенале», многие побратимы были 
представлены выступлениями мест-
ных артистов. Дневная программа 
включала театрализованный празд-
ник воздушных шаров для самых 
юных жителей, а также работу раз-

личных интересных интерактивных 
площадок.

В вечернем концерте приня-
ли участие группа «Братья Славя-
не», Антон Зацепин, Константин 
Легостаев, Burito и многие другие 
современные российские и зару-
бежные артисты эстрады. Завер-
шился праздник замечательным 
фейерверком, залпы которого осве-
тили территорию «Петровского Ар-
сенала». Сегодня мы решили ещё 
раз вспомнить, как это было!

Алёна Зинкевич
Фото – Александра Фёдорова, 

Андрея Корабельникова, 
 Марии Муравьёвой
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ПРАЗДНИК

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета 
города Сестрорецка:

–  Н а д е ю с ь ,  ч т о  в с е м  ж и т е л я м  и 
многочисленным гостям нашего города 
понравился прошедший праздник. Совместно 
с администрацией Курортного района, 
многими подрядными организациями мы 
активно готовились к нему на протяжении 
несколько прошедших месяцев. Нам удалось 
сделать так, чтобы даже в условиях пандемии, 

при соблюдении необходимых и разумных противоэпидемиологических 
предосторожностей праздник прошёл насыщенно и организованно. 
Рад, что и погода нас не подвела.

Постараемся, чтобы в следующем году День основания Сестрорецка 
отметили ещё более интересно для каждого. От имени депутатов 
Муниципального совета и служащих Местной администрации выражаю 
большую признательность руководителям и сотрудникам организаций, 
благодаря которым праздник состоялся, а также всем, кто принял 
участие в его мероприятиях!
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ИНФОРМАЦИЯ

НАША ИСТОРИЯ

Петра творенье
Летом 2021 года отмечается 300-летний юбилей 

Сестрорецкого оружейного – инструментального завода. 
Наша газета совместно с Муниципальным советом 
реализует краеведческий проект, посвящённый важной 
дате,  публикуя материалы об этом предприятии. 
Сестрорецких старожилов и всех интересующихся 
историей приглашаем принять участие в дальнейших 
п у б л и к а ц и я х .  П р и с ы л а й т е  с в о и  в о с п о м и н а н и я  и 
фотографии на электронный ящик zdravnica@mail.ru.

До конца сентября ежедневно с 12.00 до 17.00 
обеспечен свободный доступ жителей и гостей района на 
территорию Сестрорецкого инструментального завода к 
мемориальной стеле работникам завода – участникам 
Великой Отечественной войны.

Организация 
сопротивления 
фашистам

Уже в первый день войны в Ле-
нинграде и области было объявле-
но военное положение. На второй 
день вышло распоряжение строить 
щели открытого или закрытого типа 
для защиты населения от осколков 
зенитных снарядов, от обстрелов 
и бомбёжек. Во дворах и около уч-
реждений, где это было возможно, 
на случай обстрела рыли траншеи. 

На Сестрорецком инструмен-
тальном заводе прошли митинги и 
собрания, призывающие трудиться 
изо всех сил для разгрома врага. В 
помощь действующей армии созда-
вались отряды народного ополче-
ния, формировались истребитель-
ные и партизанские отряды. 600 
восковцев записались в ряды на-
родного ополчения. Но завод нуж-
дался в рабочих руках, поэтому в 
ряды народного ополчения зачисли-
ли всего 260 человек. 

Летом началось формирование 
и обучение партизанских отрядов и 
истребительных батальонов. 120-
й истребительный батальон начи-
нал свой боевой путь на Сестрорец-
ком рубеже обороны Ленинграда, а 
166-й, сформированный в середи-
не августа, был направлен в рай-
он современной Гатчины. Из лично-
го дела партизанского отряда №166 
следует, что состоял он в основном 
из рабочих завода им.С.П.Воскова, 
выпускников ремесленного учили-
ща, служащих Октябрьской желез-
ной дороги, рабочих Сестрорецко-
го хлебокомбината, милиционеров 
и насчитывал 31 человек. Коман-
диром был назначен Дмитрий Ва-
сильевич Васильев – заведующий 
военным отделом ГК ВКП(б), ра-
нее занимавший должность секре-
таря партбюро завода, замести-
телем командира – председатель 
Сестрорецкого горсовета Осоавиа-
хима Григорий Петрович Григорьев, 
комиссаром – Геннадий Иванович 
Ананьев заместитель главного вра-
ча по административно-хозяйствен-
ной части Костно-туберкулёзной 
детской больницы №1. На вооруже-
нии отряд имел 22 винтовки Моси-
на, 2 ППШ, 2 пистолета ТТ и 31 фин-
ский нож. 

В марте 1943 года, когда была 
сформирована 11-я Волховская 
партизанская бригада, в неё во-
шел партизанский отряд Григорье-
ва, впоследствии преобразованный 
в партизанский полк. Отряд вёл бои 
с карательными экспедициями, не-

мецкими гарнизонами, произво-
дил разведку, сообщал командо-
ванию разведданные. С 15 ноября 
по 15 декабря 1943 года полк Гри-
горьева четыре раза участвовал в 
крупных боях с противником, взор-
вал четыре шоссейных моста, вывел 
из строя восстановительный поезд, 
уничтожил 22 километра линий свя-
зи и полтора километра железнодо-
рожного полотна, пустил под откос 
1 немецкий эшелон. 15 января 1944 
года Григорьев погиб в бою у дерев-
ни Большие Кусони Батецкого райо-
на Новгородской области. Похоро-
нен в этой деревне. Посмертно был 
удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза.

В грозные годы 
блокады

Сестрорецк стал прифронто-
вым городом. Штаб местной про-
тивовоздушной обороны (МПВО) 
размещался в подвальном поме-
щении здания милиции (сейчас в 
этом здании располагается воен-
ный комиссариат). Наблюдательный 
пункт находился на крыше больницы 
им.Олицкого (здание бывшего род-
дома). Вышка на крыше больницы 
сохранилась до настоящего време-
ни. В помещении Дома культуры на 
Петровской набережной размещал-
ся склад боеприпасов.

Всё незанятое население (в ос-
новном, домохозяйки и учащиеся 
старших классов) было привлечено 
для строительства оборонительных 
сооружений. В Сестрорецке рыли 
противотанковые рвы у Ржавой ка-
навы и Водосливного канала, начи-
ная от железнодорожного моста до 
Финского залива. 

Вход в город был только по про-
пускам, на Водосливном и Офи-
церском мостах стояли патрули. 
Население было эвакуировано в 
ближайшие посёлки. Покинутый жи-
телями Сестрорецк стал настоящим 
прифронтовым городом. Из граж-
данского населения в нём остава-
лись только те, кто обслуживал во-
инские части, и коммунальные 
службы. Функционировал горсовет 
и районный комитет ВКП(б). 9 сен-
тября в Сестрорецк приезжает пер-
вый секретарь ЛГК ВКП(б) А.А.Куз-
нецов – он побывал на заводе и 
передовых позициях ополченцев. 

Многие сестроречане переехали 
в близлежащие посёлки Разлив, Тар-
ховку, Александровскую и Горскую. 
Начавшийся 1 сентября учебный 
процесс в школах города был прио-
становлен. В октябре занятия прово-

дились только в деревянном здании 
разливской школы. В годы блокады 
там был открыт блокадный детский 
дом. Его возглавила М.А.Алексан-
дрова. Оставшихся без попечения 
детей приводили туда соседи или 
дружинники, патрулировавшие го-
род и посёлки. Измученные голодом 
и болезнями воспитанники детдома 
изо всех сил помогали взрослым – 
сами заготавливали дрова, топи-
ли печи, собирали лебеду, крапиву 
и хвою. В страшную зиму 1941-1942 
годов много воспитанников детско-
го дома умерло от голода. Школьный 
сарай, в который складывали дет-
ские трупы, к концу зимы был полно-
стью заполнен. Лишь в начале июня 
1942 года уцелевших детей удалось 
эвакуировать по Дороге жизни. 

Каждый житель города и мест-
ная власть делали всё возможное, 
чтобы помочь воинам в защите Ле-
нинграда. Всю войну в Сестро-
рецке функционировало 3-е от-
деление завода им.С.П.Воскова. 
Рабочие не только осуществля-
ли охрану территории завода, но и 
благодаря работе заводской ГЭС, 
обеспечивали весь город электро-
энергией. Работали хлебопекарня, 
банно-прачечная служба, парикма-
херская, радиоузел, связь, суд, пра-
воохранительные органы. Милиция 
следила за маскировкой, пресе-
кала кражи и мародёрство, помо-
гала военным в захвате диверсан-
тов. Многие ветераны отмечают, что 
во время войны крупных краж в Се-
строрецке не было. 

В городе функционировал гор-
совет и районный комитет ВКП(б). 
Осенью 1942 года райсовет перее-
хал в посёлок Разлив. Продолжали 
работать две комсомольские орга-
низации: в штабе ПМВО и в конторе 
связи, а также комсомольские ячей-
ки на хлебопекарне и заводе. Ком-
сомольцы обеспечивали взаимо-
действие жителей и предприятий в 
прифронтовой полосе, разъясняли 
населению положение на фронтах, 
были инициаторами создания само-
деятельности. В 1943 году силами 
комсомольцев на общественных на-
чалах стал работать Дом культуры. 

Секретарём горкома ВЛКСМ 
была В.Федотова (музыкальный ру-
ководитель в штабе МПВО), вторым 
секретарём – Валентина Владими-
ровна Симончук (заведующая ради-
оузлом г.Сестрорецка). Несмотря на 
тяготы и лишения блокады, в городе 
налаживалась и культурная жизнь. В 
конце лета 1942 года на Тарховском 
проспекте открыли кинотеатр. В дни 
демонстрации фильмов в нём соби-
ралось почти всё население. 

Так, в едином строю гражданское 
население и военные плечом к пле-
чу стояли в обороне родного города 
до тех пор, пока враг не был изгнан 
с родной земли.

После боёв осени 1941 года в 
районе Сестрорецка и на всём Ка-
рельском перешейке больших сра-
жений не происходило. До 10 июня 
1944 года здесь шла так называе-
мая позиционная война. 

Оружие – фронту!
С первых дней войны Сестро-

рецкий инструментальный завод 
им.С.П.Воскова перешёл на вы-
пуск военной продукции. 14 июля 
1941 года по решению Государ-
ственного Комитета Обороны он на-
чал демонтаж оборудования и эва-
куацию в Новосибирск. С собой 
можно было брать лишь самое не-
обходимое. Уезжали, оставляя 

дома, имущество, огороды, жив-
ность. Часть личного имущества 
эвакуированных граждан была со-
брана и сдана на хранение комму-
нальному отделу. Хранилось оно в 
бывших продовольственных скла-
дах, которые находились рядом с 
Красногвардейским мостом и До-
мом культуры. К сожалению, были 
случаи мародерства со стороны на-
селения и военных. Но они быстро 
пресекались. 

Несмотря на то, что многие 
восковцы уходили на фронт, а часть 
завода была эвакуирована, завод 
продолжал работать. С июля 1941 
года на завод в Сестрорецке стали 
приходить военные заказы. Остав-
шаяся часть коллектива завода с че-
стью выполнила первые фронтовые 
заказы на сошки для такового пуле-
мёта Дегтярёва (ДТ), которые дава-
ли возможность использовать ДТ в 
полевых условиях, а также заказы 
на переделку воздушных пулемётов 
(ПВ-1) в наземные. За июль-август 
1941 года было испытано и сдано 
1200 сошек и 350 пулемётов. 

В середине августа на завод до-
ставили отдельные детали, из кото-
рых нужно было собрать винтовки. 
Этой работой занималась специ-
ально созданная бригада. Сбор-
ка велась по узлам. Руководимая 
опытными, высококвалифицирован-
ными рабочими бригада за несколь-
ко дней собрала 1000 винтовок. В 
том же месяце из разрозненных 
стволов и ствольных коробок было 
собрано ещё 1100 винтовок.

А заказы продолжали поступать. 
Близость фронта превратила завод, 
по существу, во фронтовой. Он вы-
полнял самые разнообразные рабо-
ты для расположенных вблизи него 
частей Красной Армии: текущий ре-
монт ручных пулемётов, лёгких ору-
дий, изготовление и ремонт маши-
нок для набивки пулемётных лент, 
ремонт автотранспорта. Кроме это-
го, завод продолжал выпускать кон-
трольно-мерительный инструмент, 
необходимый для производства 
оружия и снарядов.

Н а  з а в о д е  п о л у ч и л о  ш и р о -
кое распространение совмещение 
профессий. Слесари одновремен-
но работали и шлифовщиками, и 
фрезеровщиками, и токарями; кла-
довщики – красильщиками и т.д. Это 
экономило время и позволяло при 
ограниченном числе рабочих вы-
полнять большой объём работ.

Советское правительство высоко 
оценило производственные заслуги 
и воинский вклад Сестрорецкого за-
вода в первые месяцы войны – Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР 12 января 1942 года 18 работ-
ников завода были награждены ор-
денами и медалями «за успешное 
выполнение задания правительства 
по освоению и производству воору-
жения и боеприпасов, повышающих 
боевую мощь Красной Армии».

В конце 1942 года коллективу за-
вода было поручено освоить выпуск 
нового автоматического оружия – 
пистолета-пулемёта А.И.Судае-
ва (ППС), к серийному производ-
ству которого завод приступил в 
1943 году. За годы войны завод ос-
настил оружием 64 полка и произ-
вёл большое количество снарядов. 
Коллективами двух базовых пред-
приятий блокадного Ленинграда 
(вместе с их филиалами) за период 
1941-1944 годов было изготовлено 
180 тысяч автоматов (по некоторым 
данным – даже 200 тысяч). На за-
воде широко развернулось социа-
листическое соревнование. В 1943 
году в нём участвовало свыше 90% 
рабочих завода. Рабочими и инже-
нерно-техническими работника-
ми было внесено много рациона-
лизаторских предложений, только 
за 1943 год – 208 рационализатор-
ских предложений, 110 из которых 
внедрено в производство к началу 
1944 года, что дало 435 тысяч ру-
блей годовой экономии.

Восковцы активно участвова-
ли в создании народного фонда 
обороны страны. До конца войны 
они ежемесячно отчисляли в фонд 
обороны свой однодневный зара-
боток, сдавали сбережения, обли-
гации, собирали лом цветных ме-
таллов. Только в 1941 году в фонд 
обороны было собрано облигаций 
всех займов на сумму 110430 ру-
блей и 458 килограммов цветных 
металлов. 

27 января 1944 года по радио 
прозвучали долгожданные сло-
ва, во имя которых 900 дней люди 
осаждённого города проявляли не-
виданный героизм: «Блокада Ле-
нинграда снята!». Восковцы, радо-
вались этому незабываемому дню. 
Так была написана ещё одна геро-
ическая страница истории Сестро-
рецкого инструментального (ору-
жейного) завода.

Продолжение следует…
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Не оставайся  
в стороне

В н и м а н и ю  г р а ж д а н :  с о о б щ и т ь  о  ф а к т а х 
незаконного оборота наркотических средств и 
адресах, по которым осуществляется продажа 
наркотиков, вы можете, позвонив по телефону 
М е с т н о й  а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о 

образования города Сестрорецка: 679-69-00 (с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00).
МА МО города Сестрорецка

Ты – супер!
Юный житель Курортного района Алексей Сусленников, 

п р о й д я  м н о г о ч и с л е н н ы е  к а с т и н г и  и  п р о с л у ш и в а н и я 
высокопрофессиональных музыкантов, стал участником проекта «Ты 
супер!» на телеканале НТВ.

Алексей – солист эстрадной студии «Незабудки» парка культуры и 
отдыха «Дубки» (руководитель – Юлия Вавакина), является Лауреатом, 
обладателем Гран-При многих Всероссийских и Международных конкурсов 
эстрады. 

Пожелаем удачи ему и его педагогу на этом телепроекте, который 
стартовал 5 сентября на НТВ! Тем более, что опыт участия в подобных 
программах у Алексея есть. Алексей – финалист программы «Пойдети!».

Светлана Трофимова 

21 августа в Кронштадте со-
стоялась церемония подъёма 
флага Вспомогательного Флота 
Военно-Морского Флота на мор-
ском судне тылового обеспече-
ния «Всеволод Бобров».

На торжественной церемонии 
присутствовали Заместитель Глав-
нокомандующего Военно-Мор-

ским Флотом России вице-адмирал 
Игорь Мухаметшин, генеральный 
директор завода «Северная вер-
фь» Игорь Орлов, начальник ЦСКА 
полковник Артём Громов, почётные 
гости: вдова Всеволода Боброва – 
Елена Николаевна Боброва, внуки 
Всеволод Бобров и Станислав Алек-
сандров, олимпийские чемпионы 

по хоккею с шайбой, многократные 
чемпионы мира и Европы Станислав 
Петухов и Василий Первухин.

Судно названо в честь Всеволо-
да Михайловича Боброва – великого 
футболиста, хоккеиста, тренера, ле-
генды мирового спорта, единствен-
ного спортсмена в мире, бывшего 
капитаном национальной сборной 

на летней 1952 года в Хельсинки, и 
зимней 1956 года в Кортина Д`Ам-
пеццо Олимпиадах. Олимпийского 
чемпиона. Полковника Советской 
Армии. Кавалера ордена Ленина – 
высшей правительственной награ-
ды СССР. 

«Уважаемые друзья, дорогие го-
сти! Мне выпала честь руководить 
сегодня подъёмом Военно-Мор-
ского флага Вспомогательного 
Флота России на этом замечатель-
ном корабле. Первый, серийный 
красавец, и неспроста было приня-
то решение Военным советом Во-
енно-Морского Флота присвоить 
ему наименование «Всеволод Бо-
бров», потому что Всеволод Ми-
хайлович Бобров – это легенда со-
ветского спорта, который прожил 
яркую, но, к сожалению, короткую 
жизнь. Хоккей, футбол, тренерская 
деятельность. Корабль замечатель-
ный, и поэтому ему присвоено наи-
менование звания, имя этого пре-
красного спортсмена и человека 
Всеволода Михайловича Боброва. 
Надеюсь, что экипаж этого судна, 

при решении задач в мировом оке-
ане, всегда будет помнить чьё имя 
оно несёт», – отметил на церемо-
нии Игорь Мухаметшин.

На торжественном мероприя-
тии была проведена церемония ос-
вещения и подъёма флага Вспомо-
гательного Флота Военно-Морского 
Флота России на морском суд-
не тылового обеспечения «Всево-
лод Бобров». В ближайшее время 
«Всеволод Бобров» отправится на 
Черноморский флот к месту посто-
янного базирования в Севастополь.

«Всеволод Бобров» – второе суд-
но тылового обеспечения ледово-
го класса и первое серийное, после 
головного «Эльбруса», несущего 
службу на Северном флоте. Судно 
многофункционально, предназначе-
но для перевозки грузов, буксиров-
ки, проведению гидрографических 
исследований, оказанию помощи 
кораблям, терпящим бедствие. Кор-
пус судна с ледовым классом АRC4 
позволяет преодолевать лёд толщи-
ной до 0,6 метра.

Михаил Кононенко

Самые быстрые!
Команда Сестрорецкого Спортивно-технического 

центра ДОСААФ России заняла первое место в 
финале Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу на 
автодроме «Игора».

5 сентября на Автодроме «Игора Драйв» прошёл фи-
нал Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу под эгидой 
Автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Гонки прошли сразу в пяти классах в 
статусе Кубка: Д2-Н, Национальный, Супер 1600, Супе-
равто и Д2-Юниор для начинающих спортсменов от 12 
до 15 лет. Также прошли внезачётные заезды в классах 
Д2-классика, Д3 Спринт и Кросс-карт 85, 125 и 250+. 

Поздравляем сестрорецкую автомобильную команду 
и её лидера – Яна Качалова с заслуженной победой! Же-
лаем новых спортивных успехов на раллийных и шоссей-
ных трассах!

Николай Антонов

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ТРАДИЦИИ

Судно «Всеволод Бобров»

Наркологическая 
помощь

Если у вас или вашего близкого появилась проблема 
с наркотиками, алкоголем и токсическими веществами, 
не пытайтесь справиться с бедой сами, обратитесь за 
помощью к специалистам!

Государственный Наркологический кабинет Курортного 
района по адресу: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15. Телефон 
регистратуры: 437-41-38. Часы работы: пн., ср., пт. с 9.00 до 16.00; вт, чт. с 13.00 до 20.00.
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АФИША

В рамках закона
В целях профилактики и недопущения коррупционных явлений органы 

местного самоуправления МО города Сестрорецка и их руководители 
заинтересованы в получении информации о любых возможных злоупотреблениях, 
допускаемых муниципальными служащими при взаимодействии с гражданами, 
работе с поставщиками, подрядными организациями, при оказании различных 
услуг и т.п. Каждое сообщение о возможных фактах коррупционных действий 
будет внимательно изучено и тщательно проверено! 

Муниципальный совет г.Сестрорецка и Местная администрация 
муниципального образования г.Сестрорецка 

Адрес: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, 
Приморское шоссе, дом 280, литер А. 

Телефон/факс: (812) 679-69-00. E-mail: info@sestroretsk.spb.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

По статистике столкнуть-
ся с ядовитой змеей можно и 
на прогулке по лесу, и во вре-
мя путешествия, и даже в сво-
ем доме, если у кого-то из экс-
травагантных соседей «сбежал» 
опасный питомец. При работе 
или отдыхе в местах, где можно 
встретить ядовитых змей, не-
обходимо предпринимать хотя 
бы самые простые меры предо-
сторожности.

Соответствующая одежда и об-
увь уже существенно снижают риск. 
Если вы собираетесь в места, где 
много змей, всегда надевайте вы-
сокие сапоги из прочной кожи. Это 
хорошая защита от большинства 
змей, но, тем не менее, вы долж-
ны быть внимательны. Некоторые 
крупные змеи могут нанести укус 
выше голенища сапог.

В местах обитания змей не нуж-
но хватать, не глядя, все что попало 
и шарить руками в норах, дуплах, гу-
стых зарослях. Необходимо всегда 
внимательно смотреть, куда ставишь 
ногу; никогда не садиться на землю, 
бревно, пенек, не убедившись, что 
там нет опасной живности.

Всегда собирайте хворост для 
костра днем. Змеи особенно актив-
ны ночью.

Если вы неожиданно встретили 
змею, замрите на месте. Затем, 
не поворачиваясь к ней спиной, 
очень медленно отходите. Змея, 

возможно, не уви-
дит вас, если вы не 
будете делать рез-
ких движений.

Если змея видит 
человека, то, пре-
жде всего, пытает-
ся уйти с его дороги. 
Позвольте ей сде-
лать это. Никогда не 
преследуйте змею и 
не делайте ничего, 
что могло бы ее разозлить. Всегда 
старайтесь не застать змею врас-
плох. Никогда не давайте змее по-
чувствовать себя загнанной в угол. 
В обоих случаях гремучая змея мо-
жет напасть, чтобы защититься.

Ни в коем случае не пытай-
тесь убить змею. Чаще всего змеи 
нападают, когда люди пытают-
ся их убить! Никогда не поднимай-
те змею, даже если она кажется 
мертвой. Она может притворяться. 
Всегда старайтесь выяснить, какие 
змеи живут в той местности, куда 
вы собираетесь, и как они выглядят. 
Это поможет вам определить, ка-
кие змеи опасны, а какие нет.

Во время длительного пребы-
вания в местах, где распростране-
ны змеи, необходимо иметь с со-
бой противозмеиную сыворотку и 
надежные инструменты для ее при-
менения.

Необходимо быстрее доставить 
пострадавшего в больницу (часто 

после укуса затруднено дыхание, 
возможен упадок сердечной де-
ятельности, нарушение давления, 
может развиться шок). Пострадав-
шему необходимо лежать и не ше-
велиться, особенно беречь ужален-
ную руку или ногу, не двигать ею ни 
в коем случае. 

Очень важно пострадавшему да-
вать обильное питье, лучше всего 
не очень горячий, некрепкий слад-
кий чай. Рекомендуется прием ан-
тигистаминных препаратов. 

При встрече со змеями не сто-
ит слишком волноваться. Они прак-
тически никогда не нападают сами. 
Главное – их не трогать. Если же 
все-таки змея укусила, надо при-
нять срочные меры, чтобы предот-
вратить обширное проникновение 
яда в кровеносную систему.

Управление 
по Курортному району 

Главного управления 
МЧС России 

по Санкт-Петербургу

АКТУАЛЬНО

«Горячая линия» 
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, право-
порядка и безопасности администрации Ку-
рортного района организована постоянно-
действующая «горячая линия» по выявлению 
мест массового проживания иностранных 

граждан, соблюдения миграционного законодательства, а также про-
явлений религиозного и национального экстремизма на территории 
района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны 
«горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.


