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Они защищали ленинградское небо
28 октября, в День армейской авиации, в поселке Романовка Всеволожского района, в местечке Углово, был открыт памятный монумент во-
енным летчикам, героям, сражавшимся и павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в период Великой Отечественной войны. 
Войны, которая унесла тысячи жизней, болью отпечаталась в сердцах и душах тех людей, чьи семьи прошли через горькие потери. События, 
связанные с блокадным Ленинградом, оставили неизгладимый след в жизни нашей страны.
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Сергей Владимирович отметил важность 
присутствия молодежи на этом историче-
ском мероприятии, потому что мы должны 
передавать из поколения в поколение па-
мять о тех военных событиях, которые кос-
нулись нашего родного посёлка, в частности 
– аэродрома местечка Углово.

Организатор поискового отряда «Ле-
нинградский фронт» и консультант отдела 
увековечения памяти погибших при защите 
Отечества Сакс Герман Юрьевич поблаго-
дарил всех, кто пришел почтить память ге-
роев. По его словам, в этот день свершилась 
справедливость по отношению к тем людям, 
которые погибли больше 75 лет назад, и на 
этом месте, которое до сих пор было пусты-
рем, местом забвения, появилось то, что 
должно было появиться сразу после войны, 
когда боевые товарищи хоронили здесь 
своих летчиков. Герман Юрьевич выразил 
большую признательность администра-
ции Романовского сельского поселения за  

сделанную работу.
Среди почетных гостей на открытии па-

мятного монумента присутствовал ветеран 
Великой Отечественной войны, подпол-
ковник в отставке истребительной авиации 
ПВО, председатель Совета ветеранов ис-
требительной авиации г. Санкт-Петербурга 
Судаков Виктор Парфенович. Он пришел 
почтить память солдат, которые лежат в 
этом захоронении, от имени Совета ветера-
нов авиации. Память ребят, которые, будучи 
еще мальчишками, порой со школьного по-
рога спешили на фронт и рвались в бой. 14 
июня 2021 года было 80-летие корпуса. По-
следние фронтовики авиационного корпуса 
ушли из жизни в 2020 году.

Виктор Парфенович рассказал, что ави-
ационный корпус, солдаты которого геро-
ически погибли рядом с нашим поселком, 
просуществовал всего 6 лет, но сыграл 
огромную роль в нашей истории, ведь бла-
годаря этим летчикам выживал Ленинград. 

Корпус ПВО сбил 44 самолета, провел в 
воздухе 1418 воздушных боев. Если эти бои 
перевести в часы, то получится 42 тысячи 
часов, или 6 недель в небе.

В мероприятии принял участие полков-
ник запаса, заместитель председателя Со-
вета ветеранов 6-й отдельной Армии ПВО 
Донской Николай Прокофьевич. Он от-
метил, что важным средством воспитания, 
культуры и духовности русского народа 
является сохранение памяти, которое не-
обходимо всем поколениям. Народ, кото-
рый забывает о прошлом, – не имеет буду-
щего. Потому нужно знать о героических 
подвигах советских солдат в годы Великой  
Отечественной войны. Николай Прокофье-
вич произнес слова благодарности в адрес 
администрации Романовского сельского 
поселения за организацию открытия памят-
ника и возможность почтить память погиб-
ших.

Внук командира полка Трунова Михаила 
Григорьевича, участника ВОВ, подполков-
ника, похороненного на этом месте, Антон 
Валерьевич выразил благодарность всем 
собравшимся, всем, кто занимался вопро-
сом восстановления воинского захороне-
ния, добиваясь возвращения памяти о тех, 
кто защищал нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Особенно за восста-
новление памяти деда, которая была почти 
утрачена, но с великим трудом возвращена 
и увековечена. Память должна жить. Антон 
Валерьевич подчеркнул, что открытие тако-
го памятника – великое событие.

Сняв ткань с монумента, воинский ме-
мориал открыли: Сергей Владимирович Бе-
ляков, внук подполковника Трунова Антон 
Валерьевич и Герман Юрьевич Сакс.

Настоятель храма Святого благоверного 
князя Александра Невского отец Михаил 
призвал всех собравшихся помолиться за 
людей, отдавших свои жизни во имя побе-
ды, и отслужил у монумента панихиду. По-
сле минуты молчания в честь защитников 

воздушного фронта, авиаторов-героев, про-
гремел оружейный салют.

На открытии воинского мемориала для 
жителей и гостей поселка звучали песни в 
исполнении вокального ансамбля «Жура-
вушка» и Инны Корастелевой. В память о 
погибших героях, наших земляках, в благо-
дарность за их подвиг к подножию памятни-
ка были возложены цветы и венки.

Память о Великой Отечественной вой-
не является неотъемлемой частью обще-
российской памяти народа. Она играет ос-
новную роль в патриотическом воспитании 
подрастающих поколений и не дает нынеш-
ним поколениям забыть подвиги предков. 
У каждого человека, независимо от того, 
может ли он поехать и поклониться своим 
близким на их могилах, должно быть ме-
сто, куда он мог бы принести цветы, отдав 
дань уважения и памяти защитникам Роди-
ны. Чтобы увековечить эту память, по всей 
стране возводятся обелиски погибшим сол-
датам. Имена героев Великой Отечествен-
ной войны присваиваются населенным 
пунктам, улицам и площадям, учреждени-
ям, предприятиям, организациям, учебным 
заведениям, воинским частям. Памятники и 
монументы – главная форма материального 
воплощения памяти о Великой Отечествен-
ной войне. Это те места, на которых мы мо-
жем побывать и почтить память погибших.

Кладбище летчиков и обслуживающего 
персонала авиагарнизона «Углово» было 

Во время Великой Отечественной войны блокадный Ленинград кормила Дорога 
жизни. В октябре по ней еще ходили суда. И было принято решение подключить к 
снабжению города авиационный транспорт. Был создан «Воздушный мост», по ко-
торому лётчики возили донорскую кровь, медикаменты, перебрасывали войска в 
помощь Ленинградскому фронту. Они делали рейсы в оба конца. Вывозили детей, 
учёных, рабочих, орудия с военных заводов.
В начале ноября 1941 года лёд Ладожского озера был недостаточно плотным для 
проезда машин, но довольно крепким, каким его не могли пробить буксиры. Ни 
корабли, ни машины пройти не могли. На Ладоге движение прекратилось, насту-
пил «мёртвый сезон». Этот период совпал с самым тяжёлым и голодным месяцем 
блокады.
С 4 по 25 ноября единственным поставщиком продуктов в Ленинград была авиа-
ция. Без этой помощи блокадный город не выжил бы. «Воздушный мост» оказался 
последней спасительной нитью между Ленинградом и Большой землёй. Лётчики 

перевозили продукты и муку. Аэродром «Смольный» на всеволожской земле в но-
ябре 1941 года принимал по 120 транспортных самолётов в день, доставлялось 
около 114 тонн в сутки. Лётчики совершали невероятные подвиги. Они летали 
днём и ночью, в любую погоду, проходили сквозь заградительный огонь, пытались 
дотянуть искорёженные машины с продовольствием до мест посадки.
Транспортные самолёты перевозили тяжелые грузы и не могли защититься от 
огня неприятеля. Они летали группами по 4 – 6 машин, а прикрывать эти группы 
должны были самолёты-истребители. Это были самолёты с ленинградских аэро-
дромов – Гражданка, Сосновка, и всеволожских аэродромов – со Смольного и с 
Углово. Большинство лётчиков погибли в этот период, защищая воздушный транс-
порт. В 286-м истребительном авиаполку всеволожского аэродрома «Смольный» 
с первого призыва осталось в живых всего 6 человек.
Когда открылась ледовая трасса, «Воздушный мост» продолжил свою работу и 
действовал на протяжении всей войны.

Они защищали ленинградское небо
Глава МО «Романовское сельское поселение» Беляков Сергей Владимирович произнес приветственную 
речь, в которой подчеркнул, что мы должны помнить тех, кто спас нашу землю, восстановил мир, и осо-
бенно тех, кто погиб ради него. Он выразил благодарность за содействие и оказание помощи губернатору 
Ленинградской области Дрозденко Александру Юрьевичу, главе администрации Всеволожского муни-
ципального района Низовскому Андрею Александровичу, Комитету по молодежной политике, Саксу Гер-
ману Юрьевичу, подрядчикам ООО «ПИК», службе заказчика Романовского сельского поселения, фонду 
«ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ!».

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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Военный аэродром рядом с п. Углово Все-
воложского района строился с 1929 по 
1938 год. Он имел взлетно-посадочную 
полосу с твердым покрытием и всё не-
обходимое оборудование для взлета и по-
садки истребителей, бомбардировщиков 
и даже тяжелых торпедоносцев.

 В 1941 – 1945 гг. в Углово базировались 3, 
14, 26, 27, 123, 159 и 403 истребительные авиа-
полки, Первый минно-торпедный авиаполк, 
34 бомбардировочный авиаполк, полк Ави-
ации дальнего действия, 29 учебно-трениро-
вочный авиаполк, обслуживал их 49 батальон 
аэродромного обслуживания.

На этом аэродроме служили легендарные 
командиры полков:

- гвардии полковник Евгений Николаевич 
Преображенский, 

- гвардии майор Борзов Иван Иванович,
- майор Ахромеев и капитаны Матвеев и 

Мациевич.
15 летчиков этого аэродрома получили зва-

ние Героев Советского Союза. 
Десятки – не вернулись на аэродром из боя. 

Среди них дважды Герой Советского Союза Александр Карпов, сбивший 35 немецких 
самолетов.

Умерших от ран и погибших в районе аэродрома летчиков хоронили на специально 
отведённом для этого участке, южнее 500 м от авиагородка. Схема кладбища размеще-
на в донесениях о безвозвратных потерях 2 гвардейского истребительного авиацион-
ного корпуса, датированных 15.08.1944 г. Из разных документов был составлен список 
похороненных, всего 64 человека.

Среди них:
 - Голицын Георгий Михайлович, командир полка, гвардии подполковник, погиб в 

1943 году, в возрасте 36 лет, при катастрофе самолета Як-7 на аэродроме Углово.
- Железняков Василий Гирорьевич, летчик, гвардии младший лейтенант, погиб в 

1943 году, в возрасте 23 лет, при катастрофе самолета Як-7 на аэродроме Углово.
- Никитенко Владимир Степанович, старший летчик, гвардии младший лейтенант, 

погиб в 1943, в возрасте 22 лет, во время штурмовки подбит зенитной артиллерией 
противника. Дотянув до своей территории, спрыгнул с парашютом, но парашют не рас-
крылся.

Эти летчики, как и все остальные, которые похоронены здесь, достойны того, чтобы 
им приходили поклониться в памятные для каждого из нас дни. 

Открытие монумента летчикам-истребителям, нашим землякам, героически погиб-
шим при защите «Воздушного моста», поддерживающего жизнь блокадного Ленингра-
да, – знаковое событие не только для нашего поселка и Всеволожского района, но и для 
всей Ленинградской области.

выявлено в 2017 году при проведении по-
исковых работ на территории поселения. 
Мемориальные сооружения захоронения 
были утрачены в течение послевоенного 
периода. Администрация Романовского 
сельского поселения приняла активное уча-
стие в решении вопроса восстановления за-
хоронения. В результате работ, проводимых 
совместно с представителями Комитета 
по молодежной политике Ленинградской 
области, администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район», военного 
комиссариата Ленинградской области по 
городу Всеволожску и Всеволожскому рай-
ону, с фондом «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, 
ЧТИМ!», земельный участок был передан 
в бессрочное пользование администрации 
МО «Романовское сельское поселение». 
Был оформлен паспорт воинского захоро-
нения, установлен список персональных 
данных захороненных военнослужащих 
ВВС РККА, были созданы эскизный про-
ект и сметы. В целях проведения работ по 
содержанию и благоустройству воинского 
захоронения земельный участок был по-
ставлен на государственный учет как вновь 
выявленный объект культурного наследия.

 Средства для реализации данного про-
екта выделила из бюджета администрация 
Всеволожского района в лице главы адми-
нистрации Низовского Андрея Алексан-
дровича. В марте 2022 года администрация 
провела конкурсную процедуру по установ-
ке памятного монумента и благоустройству 
воинского захоронения в местечке Углово 
Всеволожского района Ленинградской об-
ласти. В апреле 2022 года с победителем 
электронного конкурса – Обществом с 
ограниченной ответственностью «ПИК» – 
в лице генерального директора Пятанова 
Сергея Владимировича был заключен му-
ниципальный контракт.

Строительный контроль на объекте осу-
ществлялся Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Эксперт» в лице ведущего 
инженера Доронина Анатолия Рафиковича. 
В рамках контракта были выполнены ра-
боты по устройству дренажной системы по 
отводу воды, подготовлена площадка, обу-
строены пешеходные дорожки, установлена 
стела с изображением самолета и произве-
дено разграничение каждой отдельной мо-
гилы, а также установлены памятные доски 
с именами героев – защитников Отечества.

Праздник установлен в честь событий 
1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Мо-
скву от польских интервентов.

Сегодня согласие и единство, верность 
нашим традициям и нравственным цен-

ностям – важнейшие условия стабиль-
ного и динамичного развития страны, 
спокойной и мирной жизни её граждан, 
символ веры в завтрашний день. Во-
лонтеры местного отделения МО «Ро-
мановское сельское поселение» Все-
российского общественного движения 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» совместно 
с Советом ветеранов приняли участие 
в районной патриотической акции, по-
священной Дню народного единства. В 
рамках акции состоялся межэтнический 
и межконфессиональный фестиваль 
культурных традиций «Мы разные, но 

мы вместе!». Именно с такими добрыми 
словами и позитивным настроем в ДК 
«Южный» прошел праздничный концерт 
«Под небом единым», посвящённый Дню 
народного единства.

С.В. НОВИКОВА 

Этот праздник – дань уважения славному прошлому нашего Отечества, символ национального единения и гражданской ответственности  
за настоящее и будущее.

4 ноября – День народного единства

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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Теплая квартира, электриче-
ство, вода в кране, холодильник с 
продуктами, близость магазинов 
и другие блага цивилизации – это 
у нас. Холод, сырость, нехватка 
одежды, лекарств, еды и много чего 
еще – это у них, у наших мобили-
зованных мужчин. Да, так сложи-
лось. Неважно, кто виноват, а важ-
но – что делать. Поиск виноватых 
– самая легкая и ни к чему не обя-
зывающая роль. Если сидеть и раз-
глагольствовать о том, что должно 
быть, это никак не повлияет на то, 
что есть сейчас. Можно говорить, а 
можно – делать. 

 Мало кто согласится отдавать 
то, что нужно самому. Но самое 
удивительное, что ресурс для по-
мощи чаще обнаруживается у тех 
людей, которые не так много зара-
батывают, в отличие от тех, кто хо-
рошо обеспечен. Выше уровень до-
хода – выше уровень трат, совсем 
другая медицина, другое питание, 
отдых, одежда, всё другое. И планы 
уже отличаются: полететь в путе-
шествие, построить загородный 
дом, вложиться в бизнес. И многие 
«сильные мира сего» искренне не 
понимают, с чего можно кому-то 
помогать, с каких денег? Всё рас-
планировано на год вперёд, деньги 
направлены на намеченные цели. 
То ли дело простой народ, кото-
рый покупает продукты по акции, 
а одежду в недорогом магазине… 
И думает: а давайте поможем ребя-
там! Видимо, простым людям по-
нятнее, каково это, когда не хватает 
необходимого, жизненно важного.

 Многие думают так: «Я не под-
держиваю военные действия и не 
хочу становиться соучастником, 
а моя помощь будет считаться со-

участием. Эта точка зрения имеет 
право быть. Но мы не выбираем 
свою историю, это она выбирает 
нас. И сейчас мы оказались в этой 
сложной ситуации, а наши ребята 
– там, на передовой, где нет при-
вычных условий и жизненно важ-
ных вещей. Много мобилизован-
ных отправлено на спецоперацию 
из Всеволожского района, в том 
числе из Романовского сельского 
поселения. Это – наши братья, сы-
новья, мужья, отцы. Наши родные 
люди.

 Дом культуры «Свеча» в по-
селке Романовка Всеволожского 
района стал пунктом сбора гума-
нитарной помощи мобилизован-
ным, куда люди приносят медика-
менты, одежду, предметы гигиены, 
инструменты и другие нужные 
вещи. Мы выражаем огромную 
благодарность организациям и жи-
телям, которые участвовали и по 
сей день участвуют в этом сборе. 
Это следующие организации: Ад-
министрация МО «Романовское 
сельское поселение», совет депута-
тов, МУП «Романовский водока-
нал», ООО «Романовская ЖСК», 
Всеволожский крановый завод, 
Романовский комбинат, МДОУ 
ДСКВ № 12, производственно-
складской комплекс «Восточный 
терминал», Аптека «ЛекОптТорг», 
ООО «АКС», МОУ «Романовская 
СОШ», Фабрика мороженого. Мы 
благодарим жителей, которые не 
пожалели средств и времени, что-
бы помочь ребятам, это: Андриа-
нова Н.В., Киреева О.С., Гордеева 
Н.И., Никитина Е.В., Афанасьева 
Н.А., Гончаренко Е.А., Виногра-
дова Т.А., Дмитриева А.,Трухины, 
Кондратьев, Емельянова, Овсепян, 

Никитин, Пружан, Алимпиева. 
Мы не можем назвать все имена, 
потому что многие люди, уча-
ствующие в сборе гуманитарной 
помощи, пожелали остаться неиз-
вестными. Их тоже можно понять: 
главное – не то, что о твоих делах 
все узнают, а то, что ты делаешь. 

В итоге общими усилиями были 
собраны: медикаменты – большой 
список лекарственных средств, 
перевязочные материалы; одежда 
– балаклавы, шапки, бельё, свите-
ра, толстовки, водолазки, носки, 
перчатки; обувь – берцы, сапоги, 
а также полотенца, стельки, тер-
мопокрывала, наколенники, по-
ходные сидушки, спальные меш-
ки, огниво, сигареты и зажигалки. 
Средства гигиены: мыло, шампунь, 
туалетная бумага, влажные сал-
фетки, зубная паста, бритвенные 
станки и другое. И конечно, не-
обходимые инструменты и обору-
дование: газовые баллоны, сапер-
ные лопаты, электрогенераторы, 
большая и малые газовые плитки, 
бензопила, дрель-шуруповерт. И 
это далеко не полный список, гу-
манитарная помощь продолжает 
поступать. Каждый день в пункте 
сбора появляются новые вещи и 
медикаменты.

 Все, что уже собрано, в ближай-
шее время будет отправлено на ме-
сто проведения спецоперации. Но 
мы не ставим на этом точку: сбор 
гуманитарной помощи будет про-
должаться.

Первая партия необходимых 
вещей уже отвезена на передовую 
с помощью родственников наших 
мобилизованных земляков. Наши 

солдаты приняли ее и передали 
слова благодарности за участие и 
помощь, которая пришла именно 
тогда, когда она нужна больше все-
го. Первая партия была доставлена 
благодаря Бобовой Д.К., Бурову 
А.Ю., Куренковой И. и первым 
откликнувшимся жителям Ро-
мановского сельского поселения, 
руководителям и сотрудникам 
предприятий, организаций и уч-
реждений.

Пункты сбора гуманитарной 
помощи солдатам в условиях 
мобилизации открыты по всей 
России. Во всех ее уголках люди 

откликаются на призыв о помо-
щи, приносят вещи, тратят свои 
средства, чтобы согреть теплом, 
скрасить быт и жизнь наших во-
инов на фронте. Так было всегда, 
и во времена Великой Отечествен-
ной войны, и сейчас. Мы живем в 
стране, где огромное количество 
неравнодушных людей готовы на 
бескорыстную помощь от чистого 
сердца тем, кому она необходима. 
И наша маленькая Романовка под-
держивает большое общее дело на-
рода – помощь солдатам. Потому 
что они, эти ребята, которые оказа-
лись на передовой, – наши.

Народная помощь
 Помогать или нет – каждый решает сам. Никого нельзя принудить или заста-
вить. Это идет от собственного желания, душевного порыва: поделиться, отдать, 
подарить. Человек, помогающий кому-то, всегда имеет для этого ресурс – вре-
мя, настроение, возможности. Если ресурса нет, вопрос о помощи не возникает.

Совет ветеранов

Совет депутатов МО

Всеволожский крановый завод МУП «Романовский водоканал»

Романовская СОШ

Елена Олимпиева Елена Никитина

Ольга Киреева и Тамара Доронина «Восточный терминал»

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ


