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С волненьем  
надевая ордена
В канун 9 мая представители 
органов местного  
самоуправления благодарили  
и чествовали ветеранов

Фронтовые  
зарисовки старшины
Библиотека им. В. А. Гущина 
приглашает на уникальную  
выставку работ художника 
М. П. Пономарева
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Два юбилея  
Георгия Куделина
85 лет исполняется  
ленинградцу, ковавшему  
оружие для великой Победы  
и Мира на нашей земле

стр. 4-5

«Бессмертному  
полку» прибыло
В этом году только  
в муниципалитет Петергофа 
за изготовлением штендеров 
обратились около полутысячи 
жителей

Непрерывное горение огня обеспечило ЗАО 
«Петербургрегионгаз», за свой счет и в рекор-
дно короткий срок выполнившее работы по 
прокладке 600-метрового участка газопровода 
и установке на мемориале необходимого обо-
рудования. 

Петергофский Вечный огонь зажгли от частицы 
Вечного огня из Единой чаши воинской славы 
на Пискаревском мемориальном кладбище. 
Право зажечь Вечный огонь предоставлялось 
ветерану боевых действий Александру Алек-
сеевичу Звонкову. В составе делегации города 
воинской славы Ломоносова 7 мая он участво-
вал в торжественной церемонии слияния сим-
волов «вечных огней» городов-героев и го-
родов воинской славы России в Единую чашу 
воинской славы на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище.

В церемонии на Приморском мемориале 
утром 8 мая участвовали руководители и пред-
ставители районных и местных органов власти, 
ветераны, школьники-юнармейцы, курсанты, 
кадеты и, не предусмотренные сценарием, жу-
равли. Их неожиданный, но глубоко символич-
ный, пролет над мемориалом заставил многих 
заплакать. Два журавлиных клина появились 
в небе, когда в чаше вспыхнуло пламя. Удиви-
тельно, что в это время и в этом месте исполня-
лась еще и песня «Журавли». Случайное ли это 
совпадение?

О Вечном огне
Первый мемориальный огонь на могиле неиз-
вестного солдата появился 11 ноября 1923 года 
во Франции. В торжественной обстановке его 
зажег военный министр Андре Мажино. Идея 

Вечного огня была заимствована многими го-
сударствами, которые создавали мемориалы в 
память о солдатах, павших в Первой мировой 
войне. 

Первой страной, увековечившей мемориаль-
ным огнем память о погибших во Второй миро-
вой войне, была Польша.

У нас Вечный огонь впервые загорелся в 1957 
году в Ленинграде, на Марсовом поле, у па-
мятника «Борцам революции», в память о по-
гибших во время Февральской революции. На 
Марсово поле огонь был доставлен от мартена 
№1 Кировского завода.

Именно это пламя стало источником, от которо-
го начали зажигать Вечный огонь на воинских 
мемориалах страны.

Когда 8 мая 1967 года в Москве, у Кремлев-
ской стены, открыли мемориальный ансамбль 
«Могила Неизвестного солдата», Вечный огонь 
сюда доставили из Ленинграда. 

Рассказывают, что на всем пути от Ленинграда 
до Москвы стоял живой коридор – люди хоте-
ли видеть то, что для них свято. Ранним утром 
8 мая кортеж достиг Москвы, улицы которой 
были до отказа заполнены людьми. У Манеж-
ной площади факел принял Герой Советского 
Союза Алексей Маресьев, а саму церемонию 
зажжения провел Генеральный секретарь КПСС 
Леонид Брежнев.

В декабре 1997 года у Вечного огня на Могиле 
Неизвестного Солдата установлен Пост Почет-
ного караула.

Небеса откликнулись
9 мая приходящих на Приморский 

мемориал встречал настоя-
щий Вечный огонь с Почетным ка-
раулом юнармейцев. Огонь зажгли 
накануне, и с этого момента он 
будет гореть на мемориале все 
365 дней в году по 24 часа в сутки. 
Одновременно стартовала акция 
«Пост №1».

Воистину всенародный
«Марш Памяти» от Мастерового переулка на-
чался в час дня, а задолго до него на мемориа-
ле уже были люди. Молодые родители с деть-
ми приходили с цветами. Как скажет в своем 
слове на торжественном митинге участница 
Великой Отечественной войны Мария Гаври-
ловна Петрова: «Этот день объединяет поколе-
ния. Мы счастливы, что наши дети и внуки 70 
лет живут под мирным небом». 

Выступавшие на митинге глава администрации 
района Дмитрий Александрович Попов, глава 
муниципального образования г. Петергоф Ми-
хаил Иванович Барышников поздравили всех с 
великим праздником, поблагодарили ветера-
нов за Победу. Михаил Иванович озвучил идею 
возведения на мемориале часовни. 

Память погибших почтили минутой молчания. 
В церемонии возложения венков участвовали 
все муниципальные образования района, все 
войсковые части, отдел внутренних дел, Петро-
павловский собор, предприятия и организации, 
военные учебные заведения. Восемнадцать 
венков украсили в этот день наш мемориал.

Фото Вадима Панова

В День Победы мемориал «Приморский» был похож на огромную клумбу. 
Желающие возложить на нем цветы стояли в очередь. По оценке поли-

ции в шествии к мемориалу 9 мая участвовали примерно 15 тысяч человек! В 
одном строю с ними «прошли» около пятисот бойцов «Бессмертного полка».



11 мая 2015 г.Муниципальная перспектива № 62

Время беспощадно, и с каждым го-
дом на встречу ветеранов в канун 
празднования Дня Великой Побе-
ды приходит все меньше фронто-
виков, блокадников. Их места за-
нимают те, кто подхватил знамя их 
подвига, кто свято хранит и переда-
ет потомкам память о героях, – ве-
тераны Вооруженных сил и боевых 
действий, труженики тыла, дети 
войны, с младых ногтей познавшие 
ее ужас, те, кто близко знал непо-
средственных участников и свиде-
телей войны. Тем пронзительнее и 
трогательнее проходят традицион-
ные встречи ветеранов с предста-
вителями местной власти. 

В этот раз ветеранов чествовали 
в роскошных интерьерах Летне-
го дворца, приготовив для них 
вкусное угощение, великолепную 
музыкальную программу и много-
много искренних слов благодарно-
сти. О ценности ветеранского дви-
жения, благодаря которому, в том 
числе, не угасает память о тех, кто 
остался на полях сражений, 
кто ковал Победу в тылу, кто 
умирал от голода и холода 
в блокадном Ленинграде, 
кто не щадил себя, восста-
навливая Северную столицу 
и город Петергоф после во-
йны, говорили и глава Пе-
тродворцового района Дми-
трий Александрович Попов, 
и глава муниципального 
образования город Петер-
гоф Михаил Иванович Ба-
рышников. Нести правду о 
той войне особенно важно 
сегодня, когда на Украине и 
в Европе поднимают головы 
неофашисты, пытаясь пере-
писать историю. 

– Мы помним всех, кто при-
нес нам радость Победы, 
– сказал Михаил Иванович. 
– Мы кланяемся тем, кто в 
силу возраста и состояния 
здоровья не может сегод-
ня присутствовать на этой 
встрече. Это 99-летний 
Василий Антонович Гига, 
уже на третий день войны 
представленный к ордену 
Красного Знамени. Это пол-
ковник Николай Васильевич 

Макаров, разведчик, написавший 
замечательную книгу о войне, из-
данную на средства муниципали-
тета. Это капитан второго ранга 
Василий Борисович Акулин, уча-
ствовавший в переходе эскадры из 
Таллина в Ленинград. Мы помним 
тех, кто не дожил до 70-летия По-
беды. Совсем недавно мы прово-
дили в последний путь прошедше-
го всю войну полковника Василия 
Ивановича Турчанинова. Мы никог-
да не забудем четверых участников 
парада Победы И. М. Кузьменкова, 
Ф.Н. Барабина, И. П. Сокуренко, 
Ф. И. Каторина. Они сделали свое 
дело, завещав нам с честью нести 
эстафету памяти. Второй год му-
ниципалитет принимает участие в 
формировании Бессмертного пол-
ка, изготавливая по заявкам петер-
гофцев штендеры с портретами их 
близких, участвовавших в боях за 
Родину. И нас радует, что число же-
лающих записаться в Бессмертный 
полк в этом году удвоилось. Отрад-
но, что портреты родственников-
фронтовиков с гордостью несли 
подростки и даже дети. Это значит, 
дорогие ветераны, что ваша не-
устанная работа с молодежью не 
напрасна. Это значит, никто не за-
быт и ничто не забыто!

После этой проникновенной речи 
память героев почтили минутой 
молчания. И вниманием зала за-
владел прославленный и любимый 
петергофцами ансамбль песни и 
пляски Западного военного округа 
под управлением дирижера заслу-
женного артиста России Валерия 
Мурадяна. Вел концерт заслужен-
ный артист России Александр Ни-
колашин, на счету которого, поми-
мо прочего, четыре проведенных 
им парада Победы на Дворцовой 
площади. Впрочем, артисты с удо-
вольствием уступали микрофон 
ветеранам, пронзительные высту-
пления которых вызывали слезы 
на глазах зрителей. Так, ветеран 
Вооруженных сил Валерий Ивано-
вич Комолов прочел стихи своего 
отца, фронтового поэта, прошед-
шего всю войну, но не дожившего 
до славного юбилея Победы. Вино-
вники торжества не только подпе-
вали хору, но и лихо приплясывали 
во время выступления танцоров. 
А главное – общались друг с дру-
гом, переходя от столика к столику, 
вспоминая молодость, друзей, жи-
вых и ушедших. И часто украдкой 
смахивали слезы…

Ольга Литвинова 
Фото Вадима Панова

Оригинально организованный 
зрительный зал, с большим ко-
личеством посадочных мест, и 
импровизированная сцена со 
знаменательным пограничным 
столбом и гербом СССР, без до-
полнительных пояснений перено-
сили сознание присутствующих в 
те далекие героические времена.

Зал был полон. Школьники пода-
рили каждому ветерану цветы и 
памятную поздравительную от-
крытку собственного изготовле-
ния. Многие ветераны пришли на 
встречу с наградами на груди.

Выразительность,  яркость и жи-
вость  театральной постановке  
придали песни военных лет и 
танцы. Приятно, что в концерте 

участвовали ребята всех классов. 
Замечательно, что во многих хо-
ровых номерах участвовали и 
педагоги. Ветераны с умилением 
смотрели, как плавно вальсиро-
вали кавалер и барышня 2 класса 
Никита  Самсонов и  Василиса Ве-
ремьянина. 

Сводный хор учащихся 10-а клас-
са и бардов Татьяны Непорады 
и Александра Брыкова, которые 
вместе с ветеранами исполнили 
под гитару песни военных лет. За-
вершающей была песня «День По-
беды», которую исполняли стоя.  
После концерта для ветеранов 
был накрыт праздничный стол.

От имени совета ветеранов 3-го 
микрорайона г. Петергофа выра-
жаем глубокую благодарность и 
признательность администрации 
школы, преподавательскому со-
ставу и, конечно же, учащимся 
школы, подарившим нам, вете-
ранам, этот миг воспоминаний 
о нашей суровой и героической 
молодости.

С волненьем надевая ордена
В канун 9 Мая предста-

вители органов мест-
ного самоуправления горо-
да Петергофа чествовали 
своих ветеранов.

Ветераны  БлаГОДарят

От всего сердца хочется выразить 
благодарность заведующей дет-
ским садом Р. Д. Орловой и все-

му коллективу за праздничный 
концерт ко Дню Победы. Слезы 
радости, восторженные отзывы и 
бурные аплодисменты сопрово-
ждали каждое выступление детей 
и ансамбля педагогов детского 
сада «Поющие сердца».

Уверены, что именно такие нрав-
ственно-патриотические встречи 
наполняют сердца детей добро-
той, отзывчивостью, позволяют 
воспитывать подрастающее по-
коление в духе любви к Родине и 
гордости за дедов и прадедов.

6 мая в детском саду 
№ 6 состоялся тор-

жественный концерт, 
посвященный 70-летию 
Великой Победы. Адми-
нистрация, коллектив 
и ребятишки детского 
сада пригласили на него 
ветеранов 8-го микро-
района.

Поздравили от всей души!
В конце апреля коллек-

тив школы № 412 
устроил для ветера-
нов 3-го микрорайона 
концерт «Этих дней не 
смолкнет слава», посвя-
щенный Дню Победы.

Дети своими руками сделали по-
дарки для ветеранов, вместе с 
родителями подготовили стен-
газету. Воспитанники старшей и 
подготовительной групп высту-

пили перед гостями с концертом. 
В числе зрителей были ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Родители дошколят к великой 
дате написали стихи и напечатали 
их на транспаранте. С ним на ми-
тинг 9 мая пришла Елена Кустова, 
председатель фонда патриотиче-
ского воспитания детей.

В детском саду № 13 на-
кануне Дня Победы со-

стоялся урок мужества. 

Фото Вадима Панова

Глава МО г. Петергоф Михаил Иванович Барышников поздравляет 
контрадмирала С.К. Свирина.
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Программу уличных концертов подготовило 
«Творческое объединение «Школа Канто-
рум». Выступали её педагоги и ученики. На 
сцене была установлена звонница. «Ведь 
колокола с давних времен сопровождали 
жизнь русского человека», – объясняет Ан-
дрей Сапожников, художественный руко-
водитель «Школы Канторум». Фольклорная 
студия подготовила хоровые песни, романсы 
под гитару, стихи и рассказы о героях. Студия 
средневековых боевых искусств предложила 
юным участникам сразиться на резиновых 

мечах и пострелять из лука. Можно было 
сфотографироваться в настоящей боевой 
машине и научиться заряжать автомат. Со-
бытием обоих концертов стало выступление 
певицы, лауреата международных конкур-
сов Натальи Корниловой, исполнявшей пес-
ни военных лет.

Артистов было много, площадка пестрела 
от красочных народных костюмов. Высту-
пающие приходили семьями, атмосфера 
сложилась душевная. Дети дарили цветы 
ветеранам, а ветераны возвращали их пою-
щей детворе. Блокадник Генрих Георгиевич 
Остроумов читал свои стихи о братьях Гор-
кушенко и трагически погибшем морском 
десанте. Ансамбль «Ветерок» подхватил 
тему павших балтийцев словами песни: «Пе-
тергофский десант, Петергофский десант и в 
бессмертье шагнувшая рота».

В бессмертье шагнули и совсем юные герои 
Великой Отечественной войны, давшие свои 
имена улицам нашего города. Пионерка Юта 
Бондаровская, подросток Володя Дубинин, 
школьники Владимир и Глеб Горкушенко – 
все они погибли, защищая Родину. Юта Бон-
даровская была убита в бою на эстонской 
земле. Володя Дубинин при разминирова-
нии керчинских каменоломен. До Победы 
эти ребята не дожили, как и до совершенно-
летия, но их подвиг отзывается  в душах со-
временных мальчишек и девчонок, форми-
руя их отношение к жизни.

Школьники рассказывали со сцены об уче-
никах школы  № 415 братьях Горкушенко, в 
1941 году добровольцами вступившими в 
79-й истребительный батальон петергофского 
ополчения. Владимир был первым, а Глеб – 
вторым номером пулеметного расчета. Свой 

единственный и последний бой братья при-
няли рядом с домом, у железнодорожного 
переезда на Ропшинском шоссе. Володя  дал 
команду взводу – отступать, а когда пехота 
вермахта приблизилась,  открыл шквальный 
огонь. Смертельно раненого мальчика за ору-
дием сменил Глеб.  В этом бою братья погибли. 

На концертах, организованных муниципали-
тетом, раскрыли смысл названия бульвара 
Разведчика и рассказали о героической ги-
бели лейтенанта Виктора Бородачева. К па-
мятным доскам Братьев Горкушенко и Юты 
Бондаровской  возложили цветы. Теперь 
проходя по улицам, носящим имена героев, 
жители Петергофа чаще будут вспоминать, 
тех, кто пожертвовал собой ради Победы.

Анастасия Панкина 
Фото Вадима Панова

Их именами названы улицы
Н а улицах Петергофа, назван-

ных в честь героев Великой 
Отечественной войны, в Суво-
ровском городке и в районе Буль-
вара Разведчика, 3 мая состоя-
лись праздники. 

В экспозиции пред-
ставлены работы 
учеников фотосту-
дии «Перспекти-
ва» ОДОД ГБОУ ЦО 
№ 671. Участники 
выставки, возраст 
которых от 14-18 
лет, над проектом 
работали несколько 
месяцев. Изучали 
историю Петергофа 
в годы войны, фото-
графировали улицы, 
названные именами 
героев, памятные 
доски, мемориалы, 
посещали музеи. 
Изучали свои семей-
ные архивы, встре-
чались со своими 
родственниками – 
участниками войны, 
узнавали об орде-
нах и медалях своих 
прабабушек и прадедушек. В фото-
студии придумывали и фотографи-
ровали тематические натюрморты, 
делали коллажи в графических ре-
дакторах. 

Студия существует семь лет. Ее 
ученики побеждают в районных, 
городских, всероссийских фотокон-
курсах. Принимают активное уча-
стие в жизни города. Ведут репор-
тажную фотосъемку молодежных 
мероприятий. На занятиях учатся 

искусству фотографии и изучают 
основы компьютерной графики. 
Работают в профессиональных гра-
фических программах. Педагог об-
ращает внимание на индивидуаль-
ность каждого студийца, помогает 
раскрыться способностям.

В новом учебном году фото-
студия «Перспектива» (Санкт-
Петербургский проспект, 61) ждет 
творческих и увлеченных ребят.

Соб. инф.

В культурном центре «Каскад» открылась фотовы-
ставка «Подвиг ради жизни», посвященная 70-ле-

тию со дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Подвиг  
в фотографиях

Уже сейчас будущие участники 
работают с архивами и в полях на 
базе двух петербургских объеди-
нений «Высота» и «Радар». И даже 
добиваются в этом деле немалых 
успехов. Найдено две с половиной 
тысячи пропавших без вести бой-
цов Красной Армии. 

Ученик школы № 412 Даниил Да-
нилов за работу по поиску солдат 
и офицеров, погибших на террито-
рии нашего района, получил гра-
моты от Всероссийского общества 
охраны памятников и Министер-
ства обороны. Благодаря Даниилу 
список пропавших без вести со-
кратился на 56 человек. Награду 
получила и ученица школы № 419 
Елизавета Сатикова. Она нашла 
данные о 12 погибших воинах.

Лиза говорит, что давно интересу-
ется историей и собирается связать 
свою жизнь с этой наукой. Уже сей-
час она водит экскурсии в Нижнем 
парке Петергофа и помогает груп-
пам туристов сориентироваться на 
выставке, посвященной Великой 
Отечественной войне, в ЛенЭкспо.

В силу своего возраста, ребята не 
могут участвовать непосредствен-
но в раскопках, но их помощь в ар-
хивах очень значима. Ведь именно 
с изучения источников начинается 
поисковая работа. Чтобы собрать 
данные о 56 погибших, Даниилу 
понадобился год работы в Цен-
тральном Военно-морском архиве 
и архиве Министерства обороны. 
Пригодились данные, полученные 
в военном комиссариате района.

Зачем же нужно знать о тех, кто на-

всегда ушел? Владислав Кисаев и 
Вадим Сергеев, инициаторы созда-
ния объединения «Петергофский 
рубеж», считают, что это нужно для 
того, чтобы помнить принесенную 
ими жертву ради жизни будущих 
поколений, и быть благодарными 
за то, что взрывы снарядов сегодня 
можно услышать только на рекон-
струкции. 

Анастасия Панкина 
Анастасия Меньшакова

Чтобы  
помнили…

В Петергофе много терри-
торий, на которых шли 

бои. В Английском парке, в 
районе гранильной фабрики в 
период оккупации постоянно 
велись перестрелки, гибли во-
енные. Для исследования этих 
мест в нашем городе созда-
ется поисковый отряд «Пе-
тергофский рубеж».
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«Бессмертному полку» прибыло
К огда год назад впервые формировался «Бессмерт-

ный полк», в него записались сто человек. В этом году 
только в муниципалитет Петергофа за изготовлением 
штендеров обратились около полутысячи жителей. 9 мая 
с волнением и гордостью потомки победителей в Великой 
Отечественной войне несли их портреты по городу.

Юные воспитанники Санкт-Петер-
бургского кадетского корпуса ше-

ствовали с портретами своих пра-
дедов-фронтовиков.

В состав «Бессмертного полка» 
впервые включили участника мор-
ского десанта октября 1941 года 
Петра Юхтарова. Останки героя 
поисковики обнаружили в парке 
Александрия в декабре прошлого 
года, а в апреле нынешнего года 

его с воинскими почестями по-
хоронили на его родине – в Ниж-
нем Новгороде. Портрет Петра 
нес морской офицер Алексей Бо-
рисович Еременко, установивший 
имена десантников, в том числе 
Юхтарова.

С портретом Ильи Федоровича Без-
родных шествовали его внук и прав-
нук.

Илья Безродных в 1942 году ушел до-
бровольцем на фронт. Боевое креще-
ние принял в бою под Ленинградом. 
Служил в армии разведчиком, ходил 
в тыл врага выполнять особо важные 
задания. Брал «языков», подрывал 
стратегически важные для врага объ-
екты. Получил много ранений. Войну 
закончил в Австрии. Был награжден 
орденом Красной Звезды, двумя ме-
далями За отвагу. Имеет много дру-
гих правительственных грамот, благо-
дарностей и наград.

– Мы помним его, чтим, каждый День 
Победы для нас – это великий празд-
ник. Всегда стараемся прийти к Веч-
ному огню, возложить цветы. Сегод-
ня в шествии «Бессмертного полка» 
портрет дедушки нес правнук, – гово-
рит внук Ильи Безродных.

Юлия Николаевна Белкова, учитель 
начальных классов школы № 411, 
отмечала День Победы с портретом 
отца Николая Ивановича Лобанова. 
Рядом были его внучка и правнучка.

– Отец воевал на флоте, дошел до 
Германии. У него есть медали за ос-
вобождение Варшавы и Берлина, ор-
ден Отечественной войны.

Дружная семья из пяти человек шла в «Бессмерт-
ном полку» с портретами четырех участников войны. 
Иван Андреевич Семьянов в первые дни войны ушел 

из Петергофа в ополчение. Вместе с ним ушел его 
старший сын Леонид Иванович Семьянов. Оба погиб-
ли. Второй сын Николай Иванович Семьянов дошел 

до самого Берлина.

В мирное время был председа-
телем Совета ветеранов 264-го 
отдельного пулеметного артил-
лерийского батальона. На При-
морском мемориале есть па-
мятная плита этого батальона, и 
родственники положили к ней 
цветы.

– Дед у нас был боевой, – го-
ворят они, – мы им очень гор-
димся! 9  мая очень значимый 
праздник для всей нашей семьи, 
каждый год мы вместе ходим на 
мемориал.
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Фото Вадима Панова, Анастасии Панкиной, Натальи Павловой

Зоя Мартовна с мужем, дочерью и внуками летом про-
шлого года, спасаясь от смерти, приехали к родствен-
никам в Петергоф с Украины. В этом году ее семья от-
мечала День Победы у нас. Вот что она рассказала.

– В нашей семье несколько участников Великой От-
ечественной войны. Самый старший – Константин 
Александрович Сапелкин 1905 года рождения – был 
кадровым военным, помощником командира полка 
интендантской службы Пушечной артиллерийской ди-
визии. За смелость, самоотверженность, проявленные 
при обеспечении дивизии продовольствием в боевой 
обстановке, награжден орденом Отечественной войны 
II степени. Награжден двумя орденами Красной звез-
ды, медалями. Войну закончил в Прибалтике. Его жена 
Нина Степановна – труженица тыла, ей 95 лет, живет в 
Гатчине, и мы сегодня поедем ее поздравлять с Днем 
Победы. По стопам отца пошли сын Александр и внук 
Константин – офицеры железнодорожных войск Рос-
сийской армии.

Наши с сестрами родители – Март Федорович и Анто-
нина Васильевна Шевцовы – воевали оба. Мама ушла 
на фронт семнадцатилетней девушкой после извеще-
ния о гибели старшего брата Александра. После кра-
ткосрочных курсов медсестер ее отправили под Ста-
линград, где она выносила с поля боя раненых бойцов 
и сопровождала в эвакогоспиталь. Приходилось ей и 
стрелять из зениток, чтобы защитить свой медсанбат. 
Войну закончила в Польше.

Отца призвали в армию в 1941 году восемнадцати-
летним юношей из Ворошиловоградской области 
(ныне Луганской), и он дошел до Германии. В боях 
был трижды ранен, но вновь возвращался на фронт. 
Из документов Минобороны «Подвиг народа» мы уз-
нали, что наш отец – командир орудия 381-го отдель-
ного истребительного противотанкового дивизиона 
372-й стрелковой Новгородской дивизии – участвовал 
в боях за освобождение Выборга. Уничтожил ручной 

пулемет противни-
ка. За смелость и 
отвагу награжден 
орденом Славы  III 
степени. В составе 
Волховского фрон-
та участвовал в 
снятии блокады Ле-
нинграда. За осво-
бождение Тарту на-
гражден орденом 
Славы  II степени. 
Награжден меда-
лью «За отвагу» и 
другими. За Родину 
воевали и четверо 
его братьев.

Спустя 70 лет после 
войны в родном 
их Донбассе снова 
начали бомбить 
шахты, школы, дет-
ские сады, села и 
города. Разгромлен 

мемориал Саур-Могила, куда дед приводил внуков по-
чтить память погибших в Великой Отечественной во-
йне. Теперь от стоявшего на высоте памятника солдату 
остался один сапог, а село Степановка стерто с лица 
земли нацгвардией Украины.

Спасая в 1944 году Ленинград от блокады, наш отец не 
мог даже предположить, что в 2014 году ленинградцы 
примут и спасут от смерти его дочь, внучку, правнуков.

В Петергофе нашлись отзывчивые на чужую беду люди. 
Когда было особенно трудно, бабушка принесла нам 
свою пенсию, чтобы мы смогли собрать в школу стар-
шего внука. Оказала помощь семейная пара. Охранник 
из бывших военных принес детям продукты и одежду. 
Непосредственное участие в судьбе наших детей при-
няла сотрудник отдела социальной помощи семье и 
детям Галина Ивановна Черникова. Мы очень благо-
дарны всем неравнодушным людям, оказавшим нам 
помощь. Данил учится во 2«б» классе школы №567. 
У него замечательная учительница Инна Валерьевна, 
и дети в ее классе добрые и отзывчивые. Они помо-
гают Данилу, дружат с ним. Никита посещает детский 
сад, мечтает служить в спецназе, защищать Родину. 
Говорит, что самый главный и ответственный в стране 
человек – это солдат. 

В нашей семье патриотизм – в крови, он передается от 
поколения к поколению.

Патриотизм передается 
по наследству

З оя Мартовна Сахарова, ее сестры 
Нинель Мартовна Сапелкина, Тамара 

Мартовна Еланская, мужья Сергей Нико-
лаевич Сахаров, Александр Константи-
нович Сапелкин, внуки Данил и Никита 
Косыревы участвовали в «Бессмертном 
полку» с несколькими портретами род-
ных фронтовиков.
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ГОрОД и СуДьБы

Георгий родился 16 мая 1930 года 
в Ленинграде, десятым ребенком 
в семье. Большая семья начальни-
ка путей сообщения Финляндского 
железнодорожного узла занимала 
второй этаж деревянного финского 
дома на улице Комсомола. Когда 
дом сгорел от попавшего в него 
снаряда, Георгий находился у отца 
на работе, и это спасло ему жизнь. 

Мать с одной из сестер эвакуиро-
вались из блокадного города. Бра-
тья Валентин, Константин, Николай 
ушли на фронт, и все погибли. Еще 
один брат Леонид оставался в Ле-
нинграде, он работал на заводе 
«Арсенал». Георгий ходил ему по-
могать. Вспоминает, что пережить 
блокадный голод помогала колюш-
ка, которую подростки вылавлива-
ли сачками из заводских стоков, а 
летом ели траву. 

При заводе окончил вечернюю 
школу, ремесленное училище и 
стал работать монтажником. Ког-
да Георгию пришел срок пойти в 
армию, его после курса молодого 
бойца, отправили в Восточную Гер-
манию. Там, в авиационном учили-
ще, получил специальности авиа-
механика и бортмеханика, и в этом 
качестве пять лет проходил службу 

на военном аэродроме. Георгий 
Иванович рассказал грустную исто-
рию, связанную с тем периодом. 
Она болью отзывается в его душе 
всю последующую жизнь, и ничто 
не в силах стереть ее из памяти. 

– За забором нашей части находил-
ся питомник немецких овчарок, и 
кинолог Гюнтер подарил мне щен-
ка. Начальство разрешило держать 
его в казарме. Джек спал возле 
моей кровати. Когда закончился 
срок службы, и мне надо было уез-

жать, Джека пришлось оставить. 
При прощании он молча плакал, 
крупные слезы текли из его глаз.

Через три месяца сослуживцы на-
писали, что Джек тосковал, не при-
касался к еде и через 19 дней умер. 

В Ленинграде Георгий вернулся на 
свой любимый «Арсенал». Работа 
была связана с командировками. 
Георгий Иванович исколесил всю 
страну от Новой Земли до Курил. 
Посетил все страны социалистиче-
ского лагеря. Повидал много инте-

ресных людей, в Королеве встре-
чался с космонавтами. Завод был 
его единственным местом рабо-
ты. На пенсию вышел с медалями 
«Ветеран труда» и «За доблестный 
труд».

В Петергофе оказался совсем не 
случайно. До войны брат Валентин 
проходил здесь срочную службу, 
Георгий к нему часто приезжал, 
город ему очень нравился, и в ре-
зультате он сюда переехал. 

Свой заслуженный отдых ветеран 
тратит на животных. Он целыми 
днями занят: кормит бездомных 
собак, уток, обходит магазины и 
мясные лавки – закупает корма 
для следующего дня, и в этом деле 
у него не бывает выходных. Серд-
це пережившего блокаду человека 
не может мириться с тем, чтобы в 
наше сытое время живые существа 
голодали и мерзли. Но, к большо-
му сожалению, устремления со-
страдающего человека понимают 
и принимают не все. Георгий Ива-
нович в очередной раз получил от 
общества горькую пилюлю. 

Когда нелюди-живодеры с садист-
ской жестокостью убили опекае-
мую им Найду, ласковую, друже-
любную собаку, кастрированную, 
вакцинированную по городской 
программе, Георгий Иванович вы-
зывал телевидение и полицию. Со-
тый канал показал позорный для 
нашего города сюжет, полиция вы-
ехала на место преступления, об-
надежила старика принять меры, 
забрать на экспертизу труп, но 
ничего не сделала. До этого были 
другие трагедии, не добавляющие 

здоровья и оптимизма пожилому 
человеку. У Найды остались дети. 
Средних размеров миролюбивые 
дворняжки, брат с сестрой. Их 
тоже кастрировали, вакцинирова-
ли. Георгий Иванович построил для 
них добротную – утепленную и не-
промокаемую будку. Она стояла в 
безлюдном месте, скрытая среди 
деревьев в районе улицы Юты Бон-
даровской. Однажды Георгий при-
шел утром кормить собак и увидел, 
что будку ломают. Рабочие сказа-
ли, что выполняют приказ. 

В муниципалитете, куда он обра-
тился, выяснили, что будку ликви-
дировали под видом уборки мусо-
ра... 

Кто-то, возможно, посчитает, что в 
праздничном номере, в юбилей-
ной статье, неуместны столь не-
приглядные истории. Почему же, 
вполне уместны, когда речь идет 
о человеке, для которого забота 
о животных, их защита являются 
смыслом жизни, а гуманное к ним 
отношение в обществе – залогом 
его здоровья. 

Зоозащитники Петергофа горячо 
поздравляют своего соратника с 
юбилеем! Желают того же, что и 
себе: спокойствия за судьбу без-
домных собак и кошек, чтобы им 
дали благополучно дожить свой 
век, чтобы на улице не появлялись 
их новые собратья по несчастью. 
Муниципалитет Петергофа – на 
стороне Георгия Ивановича, вы-
ражает ему благодарность, желает 
здоровья и долголетия. 

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова

Два юбилея Георгия Куделина
В мае есть два повода 

поздравить нашего 
скромного земляка Геор-
гия Ивановича Куделина: 
с юбилеем Победы, для ко-
торой он ковал оружие, а 
ровно через неделю – с его 
собственным 85-летием.

В 1941 году мы жили в Кронштадте, 
отец служил в торговом флоте. По-
сле семилетки я пошла учиться на 
бухгалтера, но учебу прервала вой-
на. Немцы подошли быстро и отре-
зали город. Я всю войну провела в 
Кронштадте. Две сестры и брат эва-
куировались, потом я их обратно 
вызвала, а мама в блокаду умерла 
от голода. Я пошла добровольцем 
в штаб ПВО, затем меня направили 
в госпиталь, развернутый в школе 
№ 9. Была там на подхвате, во вре-
мя тревоги уводила детей в под-
вал. Шли за ручку, никто не убегал. 
Взрослые работали на производ-
стве или защищали город. Во вре-
мя обстрела старшие дети спешили 
им на помощь, убирали осколки. В 
1944 году меня направили в горсо-
бес ухаживать за инвалидами вой-
ны. Помогала им получить пенсию, 
продукты и лекарства. 

Война не изменила мой харак-
тер. Я была шустрой девчонкой. В 
городе кинотеатр работал мало, 
зато были два клуба: солдатский и 

офицерский. Я чаще 
в офицерский ходи-
ла. Однажды при-
шла в военторг, уж не 
помню за чем, а мне 
не дают. Рядом во-
енный моряк стоял, 
и он купил для меня 
то, что просила. По-
знакомились, стали 
встречаться, успели 
пожениться. Через 
несколько дней по-
сле свадьбы, мы до-
говорились встре-
титься в городе, и тут 
объявили тревогу. 
Муж побежал на свой корабль. В 
носовую часть судна угодил сна-
ряд  –  так я овдовела в первые дни 
медового месяца.

После войны работала в ЖЭК, в 
1964 дали комнату в Петергофе. 
К тому времени я уже второй раз 
вышла замуж. Муж был военным 
моряком, его перевели на Чер-
ное море. Стали путешествовать 

вместе. Он пришлет телеграмму, 
в каком городе у них стоянка, и я 
выезжаю туда. Пару месяцев живу, 
потом обратно в Ленинград. А ког-
да дети подросли, перебрались в 
Крым. Прожили там 10 лет. В го-
роде Поти работала бухгалтером в 
военном институте. В нем учились 
курсанты из Гвинеи, Сомали, Ира-
ка. Я им меню писала, обмундиро-
вание выдавала. В Феодосии тоже 

бухгалтером была, в пожарной 
части, в РОНО работала. В 1989 
вернулась в Петергоф. Сложный 
был период. Союз разваливался, 
зарплаты не платили. Муж ушел 
на корабле за границу. Полгода 
нет, год нет, полтора прошло. Мне 
уже и квартиру в Феодосии дали, 
а муж все не возвращается. Вот я 
и решила к детям поехать. Пошла 
к начальнику, попросила помочь с 
обменом квартиры. 

Когда я могла ходить, посещала 
школы, рассказывала ученикам о 
войне. Современные дети умнее, 

чем были мы. Их все интересует, 
спрашивают о войне, о Кронштад-
те, где бомбоубежище было. При-
ходят, поздравляют с праздниками, 
гостинцы приносят. 

Награды мои украли во время 
переезда, восстановили только 
медаль «За оборону Ленинграда», 
она самая дорогая для меня. Сей-
час мечтаю только об одном: чтобы 
не было войны, чтобы наши внуки 
не погибали. 

Анастасия Меньшакова 
Фото Вадима Панова

Одна мечта – чтоб не было войны
В декабре 1941 года Нине Федоровне 

Бугай исполнилось 17 лет (а в декабре 
2014-го – 90). Ее юность пришлась на во-
енное лихолетье. Ветеран Великой Отече-
ственной войны делится воспоминаниями. 

Юная  
Нина Бугай   
со своей  
подругой
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Из воспоминаний
После окончания Одесского педаго-
гического техникума в 1939 году, не 
проработав учителем и двух меся-
цев, я был призван в ряды Красной 
Армии и начал службу курсантом 
Одесского военного общевойско-
вого пехотного училища. У нас была 
отличная военная форма одежды, 
сшитая по примерке на каждого 
курсанта – длинные до пяток ши-
нели с буквами «ОУ» – (Одесское 
училище) на петлицах, на сапогах 
шпоры, на голове буденовский 
шлем с большой красной звездой. 
Военной формой мы очень горди-
лись и старались содержать ее в от-
личном состоянии. В училище были 
грамотные, требовательные и веж-
ливые командиры. В 1940 году наш 
курсантский батальон перевели в 
Ярославль, где на его основе было 
создано Ярославское общевойско-
вое пехотное училище. Физическая 

и учебная нагрузка здесь резко воз-
росла. Мы понимали сложность 
обстановки и необходимость под-
готовки кадров к надвигающейся 
войне. Поэтому проводились еже-
недельные учебные тревоги и дли-
тельные марши с преодолением 
водных преград. В мае 1941 года 
состоялся наш выпуск. Меня, как 
окончившего училище по первой 
категории, оставили командиром 
курсантского взвода. 

С началом войны курс обучения 
курсантов сократился до 6 меся-
цев, занятия проводились по 10-12 
часов ежедневно, особая нагрузка 
ложилась на командиров взводов, 
так как именно они проводили за-
нятия с курсантами почти по всем 
дисциплинам. На мои рапорты с 
просьбой отправить на фронт, мне 
отвечали, что нужен здесь, а когда 
надо будет, то отправят. Только в 
1943 году я был назначен команди-

ром роты в 107-м стрелковом пол-
ку 55-й стрелковой дивизии, кото-
рую перебросили в район Курска.

Утром 15 июля после короткого, 
но мощного огневого налета части 
нашей дивизии пошли в атаку. Осо-
бенно ожесточенные бои развер-
нулись за деревню Александровку, 
враг пытался всеми силами остано-
вить наступление наших войск, но 
ему это не удавалось. Преследуя 
отходящего к Днепру противника, 
солдаты несли на своих плечах 
бревна, доски, ящики, набитые 
сухим сеном или соломой мешки, 
чтобы, подойдя к Днепру, можно 
было с ходу его форсировать. Уже 
в ночь на 29 сентября мы фор-
сировали Днепр и захватили не-
большой плацдарм на его правом 
берегу. Роты несли большие поте-
ри, в моей осталось всего 28 чело-
век. Командование армии решило 
перебросить нашу дивизию для 

форсирования Днепра в другом 
месте. В ночь на 30 сентября ро-
там поступил приказ вернуться на 
левый берег. К середине октября 
наша дивизия вновь форсировала 
Днепр, началось освобождение 
Белоруссии.

Запомнилось и форсирование При-
пяти. 1-му батальону, которым я ко-
мандовал, было приказано в ночь 
на 28 июня 1944 года на кораблях 
Днепровской флотилии высадить-
ся на берег противника, прорвать 
его оборону и занять плацдарм. 
К 20 часам был высажен первый 
эшелон батальона, роты вступили 
в ожесточенный бой, захватывая 
траншеи и блиндажи противника. 
К 22 часам весь батальон выса-
дился на берег Припяти и захватил 
плацдарм. В последующие дни 
были освобождены города Петри-
ков, Слоним, Пинск, Кобрин. В ав-
густе наша дивизия вошла в состав 

наступавшего на Ригу 3-го Прибал-
тийского фронта, а в октябре нас 
погрузили в эшелоны и направили 
в Большую Ижору Ленинградской 
области. Получив пополнение, мы 
вошли в состав Военно-Морского 
флота, а наша дивизия была реор-
ганизована в 1-ю Мозырскую Крас-
нознаменную дивизию морской 
пехоты.

В 1962 году я был назначен началь-
ником кафедры тактики морской 
пехоты и общевойсковой подго-
товки высшего военно-морского 
училища радиоэлектроники им. 
А.С. Попова, в котором прослужил 
около 15 лет и в конце 1976 года 
был уволен в запас. Находясь в за-
пасе, а затем и в отставке, я около 
15 лет проработал в офицерском 
коллективе 24-го научно-исследо-
вательского института ВМФ, о кото-
ром у меня остались очень добрые 
воспоминания.

Светлая память
П ечально, что поколение победителей в Великой Отечественной войне уходит. Фрон-

товик Василий Иванович Турчанинов не дожил до Дня Победы месяц: умер 8 апреля на 
94 году жизни, и 9 мая он займет свое место в составе «Бессмертного полка».

Александр Ильич, как и многие 
ветераны, не любил вспоминать 
о войне, но все-таки иногда что-то 
рассказывал. Обо всех событиях, 
описанных здесь, его выспраши-
вал внук, который и поведал нам 
эту историю.

Александр Ильич воевал с фаши-
стами с самого начала войны и до 
Победы. Он был артиллерийским 
разведчиком, получил три тяжелых 
ранения и контузию. Каждый раз 
после излечения от ран он всегда 
возвращался в свою часть и про-
должал воевать. Был участником 
Сталинградской битвы и штурма 
Кенигсберга. Награжден орденом 
Красной звезды, орденом Отече-
ственной войны, двумя медалями 

«За отвагу», многими другими ме-
далями. 

Первую медаль «За отвагу» полу-
чил в 1941 году за то, что он, остав-
шись один в живых на батарее, из 
орудия подбил шесть вражеских 
танков. Александр Ильич расска-
зывал, как однажды его послали с 
донесением, он вёз важный пакет, 
и, когда скакал на лошади, за ним 
начал охотиться вражеский истре-
битель. Самолет обстрелял его, и 
спасло солдата Сергеева то, что ло-
шадь его была обучена, и он успел 
скрыться под мостом, уложив ло-
шадь на землю. Там он ждал, пока 
улетит самолет, который долго кру-
жил, а затем улетел, видимо из-за 
того, что закончилось горючее. 

В другой раз, когда тащил на спине 
огромный термос с горячим супом 
для своих товарищей, за ним охо-
тился немецкий снайпер. Спасаясь 
от пуль боец залег в канаву, но не-
мец несколько раз попал в термос, 
пробил его, и горячий суп выли-
вался из отверстий прямо на спину 
Александра.

Однажды солдаты сидели в блин-
даже и обедали. В блиндаж попал 
вражеский снаряд. Сосед Алексан-
дра держал котелок на коленях, 
снаряд попал в котелок и вошел в 
землю, но не взорвался. И этот сол-
дат с котелком у всех на глазах по-
седел, став совершенно белым, но 
остался жив.

Из-за контузии ветеран говорил 
с трудом, всю жизнь носил в шее 
осколок, вынимать который было 
нельзя, иначе бы он задел ар-
терию. Его ноги были перебиты 
осколками, но при этом он хорошо 
бегал, сильно хромая, и ходил на 
лыжах в зимний лес. 

После войны Александр Ильич ра-
ботал в ЛГУ на математико-меха-
ническом факультете в Петергофе. 
Много трудился, вырастил сына 
и внуков. Он был простым, до-
брым и отзывчивым человеком, 
помогал многим людям. Любил 
и ценил жизнь. Память о простых 
советских солдатах – ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
настоящих героях нашей Родины, 
не жалевших ни сил, ни жизни 
своей – должна жить всегда, что-
бы мы знали о них и чтили!

Сафи Афанасьева,  
ученица 6-А класса школы № 412, 

главный редактор  
школьной газеты «КЛАССно»

Жил в Петергофе такой человек
Я хочу рассказать историю о простом жителе Пе-

тергофа, о простом человеке и простом солда-
те, имя которого Александр Ильич Сергеев. Он не был 
уроженцем Петергофа, но прожил в нем с 1970 года, 
работая на математико-механическом факультете 
Ленинградского государственного университета (ныне 
СПбГУ) опять же простым рабочим человеком.

К 70-летию ПОБеДы 

Из биографии
Василий Иванович Турчанинов 
родился 12 декабря 1921 года в 
Тирасполе. В 1941 году окончил 
Ярославское общевойсковое 
училище. С 1943 года во-
евал на фронтах Великой Отече-
ственной войны, командовал 
стрелковой ротой, стрелковым 
батальоном и батальоном мор-
ской пехоты. Участвовал в боях 
под Курском, при форсировании 
Днепра, при освобождении Бе-
лоруссии и Прибалтики. Награж-
ден орденами: «Красного Зна-
мени», «Отечественной войны» 
I и II степени, «Красной Звезды», 
28 медалями.

В 1951 году окончил Военную Ака-
демию им. М.В.Фрунзе. Командо-
вал пулеметно-артиллерийским 
полком, был начальником штаба 
пулеметно-артиллерийской Мо-
зырской Краснознаменной диви-
зии военно-морской базы Поркка-
ла – Удд. После расформирования 
дивизии служил инспектором во-
енно-морских учебных заведений.

С 1962 по 1976 год был началь-
ником кафедры тактики морской 
пехоты ВВМУРЭ им. А.С. Попова; 
с 1976 по 1996 год – младшим на-
учным сотрудником ФГУ «24 ЦНИИ 
МО». В 2005 году вышла его книга 
«Решающие Победы Великой От-
ечественной войны».
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Михаил Петрович не был про-
фессиональным художником.   
В 1939 году он был призван 
на флот с 3-го курса Витебско-
го художественного училища 
и направлен в Объединенную 
школу Береговой и Противо-
воздушной обороны Красноз-
наменного Балтийского фло-
та в п. Лебяжье. Руководство 
школы сочло нужным оставить 
Михаила Петровича при школе 
в качестве оформителя и ра-
ботника кабинета учебных по-
собий.

Сам Михаил Петрович расска-
зывает о себе так: «…С самого 

начала вой ны была подвижни-
ческая служба. Рисовал плака-
ты, выпускал «Молнии» и «Бо-
евые листки», портреты лучших 
бойцов и командиров в ротах и 
батальонах при штабе полка, а 
затем бригады. Непосредствен-
ное подчинение – политотделу 
бригады. Я очень благодарен 
подполковнику Каменскому 
за то, что он видел значимость 
моей работы…».

На выставке представлен его 
автопортрет, созданный в 1943 
году. Работ в архиве не так уж 
много, в основном портреты. 
Поскольку времени прошло 

не мало, вид у них не перво-
сортный. Да и побывали они в 
разных переплетах. По бумаге 
можно судить, что это архив-
ные вещи, не подделка. Все 
они (а было их с полсотни) на-
ходились в клубе-землянке до 
расформирования бригады. 
Наиболее удачные работы Ми-
хаил Петрович взял с собой, 
остальные оставил там, где они 
висели. Многие зарисовки хоть 
и далеки от совершенства, но 
очень ценны, поскольку вы-
полнены с натуры и непосред-
ственно в окопах.

Екатерина Пешехонова

Фронтовые зарисовки старшины
Б иблиотека им. В. А. Гущи-

на приглашает на уни-
кальную выставку, которая 
представляет собой ориги-
нальные страницы из альбо-
ма с фронтовыми зарисов-
ками бригадного художника 
старшины Михаила Петро-
вича Пономарева, сохранив-
шиеся со времен Великой от-
ечественной войны. 

Велосипедистам разрешается выез-
жать на проезжую часть с 14 лет. Но 
даже при достижении этого возрас-
та дети имеют смутное представле-
ние о том, как следует двигаться по 
дороге на велосипеде. Родителям 
необходимо помнить, что, приоб-
ретая своему чаду двухколесное 
транспортное средство, помимо 
удобств и удовольствий, приобре-
тается огромная ответственность. 
Именно родители обязаны контро-
лировать соблюдение детьми пра-
вил дорожного движения.

В рамках Глобальной недели без-
опасности сотрудники ОГИБДД по 
Петродворцовому району совмест-
но с воспитанниками специали-
зированной школы олимпийского 
резерва № 2 г. Петергофа вышли на 
главную магистраль района, чтобы 
напомнить всем участникам до-
рожного движения, что велосезон 
открыт и участники дорожного дви-
жения должны уважать друг друга 
и соблюдать ПДД. Ведь велосипе-
дист менее защищен, и при стол-
кновении с автомобилем может 

получить серьезные травмы. Ма-
ленькие спортсмены встали вдоль 
дороги, держа в руках плакат с при-
зывом соблюдать ПДД. Водители 
приветствовали ребят гудками.

Сотрудники ОГИБДД советуют 

всем велосипедистам ездить ак-
куратно, по правилам и всегда на-
девать защитный шлем. Помните, 
что на велосипеде по загородной 
дороге следует двигаться по ходу 
движения транспортных средств, 

а пересекать проезжую часть – как 
пешеход.

Наталья Петрова,  
старший инспектор  

по пропаганде безопасности  
дорожного движения

Велосипедисты 
вышли на дорогу

БезОПаСнОСть 

С наступлением весенних дней на улицах появляется 
все больше велосипедистов. Велосипед – хотя и двух-

колесное транспортное средство, но его водитель обя-
зан знать и соблюдать правила дорожного движения.

Материалами с библиотекой  
поделился музей лицея № 419  

«Боевой путь 50-й ОСБМП»,  
руководителем которого является  

Валентина Сергеевна Дедова

поздравляют

Муниципальный Совет и мест ная администра-
ция  МО г. Петергоф, Советы  ветеранов Пе-
тродворцового района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленинграда» и бывших 
малолетних узников

юБилеи

родившихся в мае!
С 80-летием: Смирнову Людмилу Владимировну.
С 85-летием:  Богову Раису Дмитриевну.
С 70-летием: Реут Ларису Николаевну.
С 65-летием: Платонову Веру Александровну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания окружающих.
Живите долго и будьте счастливы!

Западнее д. Мясной Бор Новгородского 
района Новгородской области поиско-
вым отрядом «Снежный отряд казанско-
го университета-гимназии 122» найдены 
останки и смертный медальон советско-
го солдата. 
На бумажном вкладыше медальона про-
читано «Ильчишин Петр Миронович». 
Адрес сохранился только частично: «г. 
Ленинград, Петергоф, …ина З.Ф.». В до-
кументах ЦАМО РФ, в Книге памяти г. Ле-
нинграда (т. 13, с. 170) Ильчишин Петр 
Миронович считается пропавшим без 
вести в июне 1942 года.

8 мая в д. Мясной Бор останки П. М. Иль-
чишина были торжественно захоронены.

В Книге памяти «Ленинград. Блока-
да.1941-1944» сохранились сведения об 
Ильчишинах, возможно его предполо-
жительных родственниках: «Ильчишин 
Афанасий Мировнович, 1890 г. р. Адрес: 
проспект 25-го Октября, д. 1, умер в 
декабре 1941 года; Ильчишина Анна Пе-
тровна, 1890 г. р. Адрес: пр. 24-го Октя-
бря, д.1, умерла в октябре 1942 года». В 
те годы проспектом 25-го Октября назы-
вался Невский проспект.

Просим тех, кто располагает любыми све-
дениями об этой семье, родственников 
Петра Ильчишина связаться с редакцией 
по телефону: 8-911-299-59-37. Или пере-
дать информацию в муниципалитет Пе-
тергофа с пометкой «Для газеты».

Петр Ильчишин  
не пропал без вести 

 – он погиб!

Уроженец Петергофа, ныне мо-
сквич, Олег Петрович Петров ра-
зыскивает сослуживцев своего 
отца гвардии старшего лейтенан-
та 3 ГИАПВВС КБФ Петра Ивано-
вича Петрова, похороненого в 
братской могиле на мемориале в 
Мартышкино. 

Одновременно ищет родственни-
ков Николая Яковлевича Ягодки.

Обращайтесь в редакцию. 

мКу мО г. Петергоф «творческое объедине-
ние «Школа Канторум» приглашает 16 мая 
в 15.00 на фольклорный праздник северных 
хороводов «Кружане». 

на территории Колонистского парка закру-
жатся, сплетаясь и распадаясь кружева хо-
роводов, засверкают яркие праздничные 
наряды, по глади Ольгина пруда разнесется 
протяжная русская песня.

В  Муниципальный Совет и 
редакцию газеты «Муни-

ципальная перспектива» при-
ходят обращения с просьбой 
помочь в поиске сведений о про-
павших без вести в годы войны. 


