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Уважаемые фронтовики,  
жители блокадного Ленинграда, труженики 

тыла, узники концентрационных лагерей, 
 дети войны! Дорогие земляки!

70 лет назад над поверженным Берлином было поднято знамя 
нашей Родины – знамя народа – победителя, народа – освобо-
дителя! 
Этот день вы приближали, как могли, и теперь мы вместе с вами, 
благодаря вам, с великой радостью отмечаем главный, всенарод-
но любимый праздник страны. 
Самая страшная в мировой истории война коснулась каждой се-
мьи. Большинство из тех, кто воевал на ее фронтах вместе с вами, 
не дожили до этого дня, но они живы в нашей памяти. Мы ста-
раемся воспитывать наших детей так, чтобы они знали историю 
страны, чтобы с уважением и благодарностью относились к ве-
теранам. Мы издаем книги, снимаем документальные фильмы, 
готовим газетные публикации, проводим с молодежью меро-
приятия военно-патриотической направленности. Бесценную по-
мощь в деле воспитания юных граждан, патриотов своей Родины 
оказываете вы, уважаемые наши ветераны. Мы искренне любим 
вас, стараемся дарить вам внимание и заботу. 
9 мая в одном ряду с вами мы пойдем по улицам нашего пре-
красного, поднятого из руин вашими руками города. Мы счаст-
ливы находиться рядом с вами и бесконечно благодарны вам за 
Победу.
Живите, пожалуйста, долго! Желаем вам здоровья, оптимизма, 
любви и заботы близких! Пусть ваши дети, внуки и все последую-
щие поколения своей достойной, благополучной жизнью оправ-
дают жертвы, принесенные на алтарь Победы. 

М. И. Барышников, глава МО г. Петергоф,  
Депутаты МС МО г. Петергоф,  

А. В. Шифман, глава местной администрации

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!  
Дорогие ветераны,  

жители блокадного Ленинграда!
Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне!

70 лет назад советский народ остановил беспощадную машину 
фашизма, спас от уничтожения народы Европы и мира. Подвиг со-
ветских воинов-фронтовиков, партизан, тружеников тыла навсегда 
останется образцом беспримерного мужества, стойкости, героизма, 
верности долгу, беззаветной любви к Родине.

В этот день мы скорбим по миллионам наших соотечественников, 
погибших в огне самой кровопролитной войны в истории человече-
ства, отдаем дань памяти всем, кто ценой своей жизни приближал 
Великую Победу. Мы низко склоняем голову перед героическими за-
щитниками Ленинграда, перед теми, кто отдал свои жизни во имя об-
щей Ленинградской Победы. Каждая семья нашего города испытала 
на себе горечь войны, невосполнимую потерю родных и близких в 
страшную блокаду. Мы безгранично благодарны жителям блокадно-
го Ленинграда, ветеранам за то, что не отдали наш город врагу, за то, 
что выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению. 

Забота о тех, кто ковал Великую Победу, всегда будет главной за-
дачей государства. Низкий вам поклон, дорогие ветераны за вашу 
стойкость, силу духа и безграничную любовь к Родине! Крепкого вам 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия. 

Желаю всем петербуржцам, россиянам крепкого здоровья, добра, 
благополучия и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Победы!

В. С. Макаров, секретарь Санкт-Петербургского  
Регионального отделения Партии «Единая Россия»,  

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Празднование Дня Победы 9 мая 2015 года

«Марш Памяти!» – торжественное шествие ветеранов и 
представителей общественности по улицам Петергофа и 
добровольческая патриотическая акция «Бессмертный 
полк»: 
12.30 - сбор участников, 12.45 - построение колонны,  
13.00 – шествие от Мастерового пер. по Санкт-
Петербургскому пр. до мемориала «Зеленый пояс Славы 
Ленинграда «Приморский». 
13.15.  Торжественный митинг у мемориала «Зеленый 
пояс славы Ленинграда «Приморский» (пересечение 

Санкт-Петербургского пр. и Петергофской ул.) 
15.00. Праздничное мероприятие в ГМЗ «Петергоф», по-
священное 70-летию Великой Победы.
17.00–22.00. «Этот День Победы…» – уличное гулянье и 
праздничный фейерверк (на пересечение Разводной ул. и 
Эрлеровского бульвара);
12.00.  Легкоатлетический пробег с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, посвященный 70-летию 
Великой Победы (Александрийский парк).
10 мая,  14.00. Реконструкция военных действий времен 
Великой Отечественной войны и полевая кухня в Англий-
ском парке.
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Стрельна была захвачена врагом, 
а Ломоносов и Старый Петергоф 
вошли в Ораниенбаумский плац-
дарм, очерченный дальностью 
боя орудий форта Красная Горка. 
На плацдарме укрепилась группа 
советских войск, превратив этот 
участок в неприступную крепость, 
в один из боевых заслонов Ленин-
града. А Петергоф на долгие дни 
был разрезан линией фронта. Та 
часть города, где находились зда-
ния горисполкома, горкома пар-
тии, телеграфа, телефонной стан-
ции, школы, больницы, а также 
дворцы-музеи и парки, большая 
часть жилых домов и завод точных 
технических камней, была оккупи-
рована в конце сентября 1941 года.

Передний край обороны проходил 
от Финского залива вдоль Троиц-
кого ручья посредине Английского 

парка, далее на юго-запад, парал-
лельно Копорской дороге и по бе-
регу реки Воронки. На этой линии 
до сих пор можно найти  железобе-
тонные огневые точки Красносель-
ского укрепленного района.

До нашего времени на территории 
Петергофа сохранились два ДОТа 
(долговременных огневых точек) и 
четыре железобетонные огневые 
точки. Однако правообладатели у 
этих сооружений отсутствуют, а зна-
чит, за них никто не отвечает, поэто-
му они постепенно ветшают, разру-
шаются, заполняются мусором. На 
протяжении многих лет воспитан-
ники объединения «Милосердие» 
под руководством Любови Нико-
лаевны Аристанбековой из Детско-
юношеского центра «Петергоф» 
проводят уборку этих фортифика-
ционных сооружений. Некоторое 
время там сохраняется чистота, но 
с наступлением «шашлычного» се-
зона можно все начинать сначала.

В этом году, в преддверии 70-летия 
Победы, к Любови Николаевне и 
ее ученикам присоединились уча-
щиеся и педагоги других объеди-
нений ДЮЦ «Петергоф». Акцию по 

уборке назвали «Живая память». 
Перед нами не стояла задача обе-
спечить массовость, поэтому уча-
ствовали те, кто хотел этого по 
велению души. Ребята проводили 
уборку, заранее договорившись с 
садово-парковым предприятием 
«Флора» о вывозе мусора.

Инициативная группа разработала 
макет временной вывески – «Объ-
ект Великой Отечественной вой-
ны», и на собственные деньги за-
казала несколько экземпляров. В 
ходе акции они были установлены 
на огневых точках.

Самым сложным для уборки ока-
зался ДОТ на островке Английского 
пруда. Хорошо, что среди участни-
ков акции были и подростки, за-
нимающиеся в туристских объеди-
нениях центра. Они организовали 
переправу, и мы смогли попасть на 
остров. Около двух часов пришлось 
собирать пустые бутылки, остатки 
мангалов, другой мусор на этом 
крохотном участке суши. Набрали 
больше 30-и больших мешков. По-
сле этого с помощью навесной пе-
реправы мусор транспортировали с 
острова на берег, откуда его потом 

смог вывезти трактор. По сравне-
нию с остальными, ДОТ на острове 
находится в самом хорошем состо-
янии. Там же сохранились остатки 
окопов, воронки от снарядов. 

К инициативе ДЮЦ «Петергоф» с 
пониманием отнеслась админи-
страция района, включив акцию 
в план месячника по благоустрой-
ству, а глава муниципального об-
разования город Петергоф Михаил 
Иванович Барышников поддержал 
нашу инициативу.

Оксана Лазоренко

ДОТ не место  
для свалки мусора!
У же 70 лет, как отгре-

мели последние зал-
пы Великой Отечествен-
ной войны, но все еще 
видны ее следы. В нашем 
районе их много. 

Проект реализуется третий год, и 
к 70-летию Победы его участники 
и организаторы: муниципалитет 
Петергофа, ДЮЦ «Петергоф», ве-
теранские организации подошли 
со сложившейся системой взаимо-
действия. 

В этом году планируется провести 
встречи ветеранов Великой От-
ечественной войны, петергофских 
краеведов и создателей фильма с 
учениками 5-6 классов всех школ 
нашего города. Муниципалитет 
участвует в мероприятиях своими 
документальными фильмами о 
Петергофе в годы Великой Отече-
ственной войны. Его фильмотека 
насчитывает полтора десятка лент 
военно-патриотической и краевед-
ческой тематики, доступных для 
восприятия разными возрастными 
категориями зрителей. Пятикласс-
ники в этом году смотрят фильмы 
из цикла «Улицы Петергофа», а ше-
стые классы – «Линию обороны» 
и «Мы знаем, что значит война». 
В следующем году повзрослевшие 

на год ученики пятых классов будут 
смотреть репертуар следующего 
цикла. 

Для семиклассников киномеро-
приятие с демонстрацией фильма 
«Ушедшие в бессмертие» проведут 
осенью, вблизи даты высадки и ги-
бели морского десанта. 

Театральная студия «Встреча с Чу-
дом» ДЮЦ «Петергоф» выступает 
на встречах с музыкально-литера-
турной композицией, не оставля-
ющей зрителей равнодушными. 
Дети с большим интересом слуша-
ют воспоминания ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. И сами 
участвуют в действе, начиная с 
того, что входящих в зал ветеранов 
встречают аплодисментами, дарят 
им цветы. 

Педагоги и родители, присутству-
ющие на встречах в «Авроре», от-
мечают их высокий патриотичный 
уровень.

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова

На высокой ноте

Воспитанники ПМК «Тайфун» завое-
вали 8 кубков, 8 золотых и 4 серебряных 
медалей на Открытом Кубке Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
по Окинавскому Годзю-Рю карате-до (ку-
митэ – полный контакт) среди детей и 
подростков 6-17 лет. 

И вновь продолжается бой
мОлОДежь

В апреле в кинотеатре «Аврора» стартовал цикл киномероприятий «Великая Отече-
ственная война в истории Петергофа», посвященный 70-летию Победы.

В акции  
«Живая память»  

участвовали 
те, кто хотел 

этого  
по велению 

души

В первой половине апреля в Архан-
гельске прошел очередной Откры-
тый Чемпионат и Первенство Архан- 
гельской области по тайскому боксу. 
По приглашению организаторов уча-
стие в соревнованиях принимала 
сборная команда МКУ МО г. Петер-
гоф «Спортивно-оздоровительный 
центр». Участники команды – Денис 
Веселухин, Виктор Петров, Дмитрий 
Наумкин – являются воспитанника-
ми СК «Дракон» под руководством 
тренера-преподавателя МКУ МО г. 
Петергоф «СОЦ»  Рамиля Курман-
таева. В тяжелой борьбе, несмотря 
на небольшой спортивный стаж, все 

три участника заняли первые места 
и стали абсолютными победителями 
в своей весовой категории. Им были 
вручены золотые медали, грамоты и 
именные майки от Законодательно-
го собрания Архангельска. 

Большая заслуга в этой победе, 
по общему мнению наших победи-
телей, принадлежит тренеру Рами-
лю Курмантаеву - мастеру спорта 
международного класса, чемпиону 
мира в своей категории, который в 
2014 г. был отмечен Администраци-
ей города нагрудным знаком «За за-
слуги в развитии физической культу-
ры и спорта Санкт-Петербурга».
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В утренние часы, когда автовладель-
цы спешат на работу, активисты шко-
лы №  542 совместно с сотрудниками 
ОГИБДД вышли на самую оживленную 
магистраль – Санкт-Петербургский про-
спект, чтобы привлечь внимание авто-
мобилистов к необходимости соблю-
дения правил безопасности дорожного 
движения. Участники флешмоба решили 
нестандартным способом напомнить ав-
товладельцам, что транспортное средство 
должно быть безопасным в эксплуатации, 
что водитель обязан соблюдать правила 
дорожного движения. «Пристегнись!» 
призывали участники акции, держа в ру-
ках плакаты. В ответ водители приветство-
вали подростков гудками. 
После возле школы № 542 сотрудники го-
савтоинспекции проконтролировали пра-
вильность перевозки детей в салоне авто-
мобиля. Нарушений не выявили. Очевидно 
взрослые усвоили урок по ПДД, препо-
данный им на недавнем общешкольном 
родительском собрании. ОГИБДД проде-
монстрировали родителям видеоролики, 
провели разъяснительную беседу о необ-
ходимости соблюдения правил. Родители 
сделали соответствующие выводы.
Сотрудники ОГИБДД подарили родителям 
удерживающие устройства «Фест», позво-
ляющими фиксировать ребенка в кресле 
для безопасной перевозки.

В итоговом совещании участвовали руко-
водители администрации и прокуратуры 
района, главы МО, представители ФМС, 
ФСО, ФСБ, общественного совета при 
ОМВД, собора Святых апостолов Петра и 
Павла. Священнослужитель поблагодарил 
сотрудников за обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности на празд-
ничных мероприятий в церквях и храмах. 
О результатах работы отдела в текущем 
году доложил его начальник подполков-
ник полиции Роман Родионович Захарян. 
Он охарактеризовал общее состояние 
оперативной обстановки в районе, указал 
на отдельные просчеты в организации ра-
боты, дал принципиальную оценку дей-
ствиям руководителей подразделений. 
Отметил положительные тенденции, в 
частности, общее снижение количества 
преступлений, в том числе тяжких соста-
вов. Сказал, что уровень преступности в 
районе значительно ниже среднегород-
ского показателя.  По итогам совещания 
определены приоритетные направления 
работы на 2 квартал 2015 года: раскрытие 
преступлений линии незаконного оборо-
та наркотиков, профилактика и пресече-
ние уличных преступлений, стабилизация 
дорожно-транспортной обстановки, сни-
жение аварийности.

БезОПаснОсТь 

Уроки для детей и взрослых

З а истекший период года в 
Петродворцовом районе 

произошло 4 ДТП с участием 
детей, в которых получили 
ранения 4 ребенка: один пасса-
жир, трое – пешеходы. 

Итоги и приоритеты

В Отделе МВД России по 
Петродворцовому району 

подвели итоги оперативно-
служебной деятельности за 
первый квартал 2015 года. 

До войны Лидия окончила десятилетку. В 
семье была старшей дочерью. На год млад-
ше – брат. Васильевы жили на проспекте Газа. 
Пожилого отца на фронт не призвали. Брата 
с Кировским заводом эвакуировали в Челя-
бинск, где он умер от голода. Мама работала 
на «Треугольнике», откуда приносила старые 
шины, ими топили печку. Когда в соседнюю 
квартиру попал снаряд, пришлось переехать. 

В октябре 1941-го Лидию вызвали в клуб ОСО-
АВИАХИМа (общества содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству) 
и предложили учиться на курсах радистов для 
партизанских отрядов. Курсы находились на 
Васильевском острове, и голодная Лида ходи-
ла туда пешком от Нарвских ворот. Однажды 
на курсы пришел морской офицер и пригла-
сил Лиду в свою часть – на спецрадиокурсы 
особого отдела при разведотделе Балтий-
ского флота. Все курсанты там были юноша-
ми, и единственную девушку Лиду поселили 
отдельно – в подвале. Условия были жуткие: 
сырое помещение не отапливалось, ночами 
на кровать лезли крысы. Кормили курсантов 
супом из клея с маленьким кусочком хлеба. 

Вскоре на курсы приняли восемь девушек, 
все они, как и юноши, были старше Лиды. Их 
готовили по другой программе. Лида остава-
лась в мужской группе. Практические занятия 
по радиосвязи проходили в пригородах, куда 
нужно было добираться самостоятельно. 
Жить продолжали на Крестовском острове. 
После окончания курса подготовки девушек 
распределили по разным частям. 

ее назвали Валентиной
Лидию переодели в гражданскую одежду, 
дали новое имя Валентина, присвоили аген-
турную кличку и отправили в оперативную 
группу на фронт. Поселили в отдельной квар-
тире с приемным радиоаппаратом и автома-
тическим оружием. Она сидела и работала, 
осуществляла связь с агентами разведки. 
Время от времени ее навещали агентурщик 
и повар. Потом «Валентину» перевели в дру-
гую квартиру, затем еще в одно место. Когда 
фронт отступил, девушку вернули в радиоузел 
особого назначения на Крестовском остро-
ве, откуда велась связь с агентами разведки. 
Здесь фотография миловидной Лидочки ви-
села на Доске Почета. У разведчиков в бло-
кадном Ленинграде, оказывается, были свои 
передовики. 

 В декабре 1942 года наградили медалью «За 
оборону Ленинграда». В ее послужном спи-
ске немало наград и почетных званий, не ча-
сто встречающихся у женщин. Ветеран Дваж-
ды Краснознаменного Балтийского флота, 
ветеран-связист флота – участник войны 1941-
1945 годов, Лидия Михайловна Мелешкова 
имеет орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», ме-
даль Жукова, другие. 

Хорошо, что хорошо кончается 
В годы службы с Лидочкой случались разные 
истории, и все заканчивались благополучно, 
хотя могло быть иначе. Именно такие эпи-
зоды сохранились в памяти. Когда она, исто-
щенная, обессиленная, упала на Калинкином 
мосту и не могла подняться, рядом оказался 
прохожий, проявивший участие. Незнакомый 
мужчина поднял ее и, поддерживая, вывел с 
моста. Лидия Михайловна вспоминает, как ее 
однажды запеленговали и приняли за враже-
скую шпионку. На конспиративную квартиру, 

где она вела радио-
связь с агентами, 
нагрянули военные 
с оружием и аре-
стовали. По прави-
лам конспирации 
радистка не должна 
раскрывать ни свое-
го настоящего име-
ни, ни агентурной 
клички, ни других 
подробностей. «Я 
рассказала, где на-
ходится мое началь-

ство, за мной приехали и забрали», – вспоми-
нает Лидия Михайловна. 

Позже, когда в Ленинграде пустили трам-
ваи, она ехала с Крестовского острова. Была 
одета в гражданскую одежду, в руках дер-
жала портфель, в котором лежали военный 
и комсомольский билеты. Вагоны представ-
ляли собой открытые площадки, на которых 
пассажиры ехали стоя. Лида чувствовала, 
что ее толкают. Потом увидела, как на ходу 
спрыгнули вертевшиеся возле нее мальчиш-
ки, а следом – мужчина. Ее портфель оказал-
ся открытым. В мгновение ока она сиганула 
с идущего трамвая, разбила ноги, поднялась 
и последовала за мужчиной. Поравнялась с 
ним и стала уговаривать вернуть документы. 
Вор не сразу, но сдался. Свистнул пацанам, те 
достали из-за забора содержимое портфеля 
отдали взрослому подельнику, а он передал 
хозяйке, отчитав при этом за ненадлежащее 
хранение документов. 

служение в мирных целях
Присущую нашей героине силу убеждения 
она активно применяла в мирное время, ра-
ботая с молодежью. До недавних пор, пока 
позволяло здоровье, Лидия Михайловна ча-
сто встречалась со школьниками. Беседы с 
ними не ограничивались военной тематикой, 
хотя, говорят, что дети слушали разведчицу 
с неослабевающим вниманием часами. По 
себе знаю, что слушать Лидию Михайлов-
ну все равно, что смотреть захватывающий 
фильм, воображая и домысливая эпизоды 
и образы, сопереживать, удивляться и вос-
хищаться. Главная героиня при этом очень 
естественно, очень доверительно исполняет 
еще одну большую – воспитательную роль, 
проповедуя неразрывные с патриотизмом ду-
ховно-нравственные принципы, по которым 
живет сама. «Женщина должна быть таин-

ственной», – говорит она девочкам и объяс-
няет почему. О вреде курения и алкоголизма 
Лидия Михайловна собрала материал для 
целых лекций. И есть люди, которым она ре-
ально помогла отказаться от пагубных привы-
чек. Сегодня она говорит нам: «Не гонитесь за 
деньгами, главное в жизни – чистая совесть 
и здоровье. Нужно делать добро и не ждать 
от этого отдачи». Для нее самой – это норма 
поведения. Об одном из ее поступков хочется 
рассказать. На курсах преподавали морзянку 
радисты из морского торгового порта, среди 
них была Тамара Алексеевна Трегубова. Од-
нажды у нее случился голодный обморок, 
и Лида, не колеблясь, отдала ей свою пайку 
хлеба, чем, возможно, спасла жизнь. Спустя 
десятилетия Тамара Алексеевна рассказыва-
ла об этом по радио, плакала и благодарила 
девушку из блокадного прошлого. Лидия Ми-
хайловна очень этому удивилась, потому что 
забыла ту историю с кусочком хлеба, который 
оторвала от себя ради спасения другого чело-
века. А ведь этот хлеб мог оказаться послед-
ним для нее самой…

Разведчики тоже любят 
Со своим будущим мужем Лидия встретилась 
на спецрадиокурсах. Борис Мелешков слу-
жил в Кронштадте, имел за плечами окончен-
ные курсы радиолюбителей, радиотехникум, 
то есть был подготовленным специалистом. И 
вскоре выяснилось, перспективным. За изо-
бретение, которое он сделал на новом месте 
службы, его сразу повысили в должности и 
звании. В 1944 году Борис и Лидия пожени-
лись. После войны их хотели направить в Ки-
тай, но командировка не состоялась – Лидия 
заболела туберкулезом. Лечили ее усиленно, 
курсы не жалели на нее средств. И она попра-
вилась. 

В послевоенное время Борис Дмитриевич 
служил в НИИ системы разведки, затем – в 
ВВМУРЭ им. А. С. Попова. Лидия Михайлов-
на говорит, что у них с мужем отношения 
были нежными до последнего. Они любили 
и берегли друг друга. Их сын Олег окончил 
«поповку», тоже стал морским офицером. 
Его дети  – сын и дочь выросли достойными 
людьми, у каждого по два высших образо-
вания, интересная работа. Бабушка ими 
гордится. 

В апреле у Лидии Михайловны был день 
рождения. Ей исполнилось 93 года. Дата не 
круглая, но очень солидная. Поздравляем! От 
души желаем здоровья! 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова  
и из семейного архива

К 70-леТИю ПОБеДы 

Должна быть в женщине тайна
В годы Великой Отечественной войны, с 11 ок-

тября 1941 года по 20 мая 1945-го, Лидия Ми-
хайловна Мелешкова (в девичестве Васильева) слу-
жила разведчицей-связисткой на Ленинградском 
фронте. 
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Дети Великой Отечественной войны  
вспоминают

Пускай сегодня знают люди
Про тех, кто вырос в дни войны.

Мы никогда не позабудем,
Что были дважды рождены.

В Петергофе мы жили в доме № 41 по Красно-
му проспекту. Немцы пришли в Петергоф, на 
третий день нас выгнали, и мы пошли скитать-
ся. Немного жили в Горбунках, оттуда пошли 
дальше, то ли в Новополье, то ли Новоселье, 
я уже не помню, где было очень много бежен-
цев. Немцы посадили нас в большие крытые 
машины и привезли в Осьмино, где был лагерь 
военнопленных. А нас собрали для отправки в 
Германию. Охраны было мало, народу много, и 
мы решили бежать. Нас никто не преследовал, 
и мы дошли до города Порхов, там была мами-
на родина. В дороге надо было побираться, и 
помогали люди. Если у них не было корки хле-
ба, давали картофелину, а если не было и этого, 
давали кусочек жмыха.

Помню, как нескольких евреев загнали в силос-
ную яму, облили бензином и подожгли. Они 
сильно кричали. А на глазах всей деревни рас-

стреляли 45 цыган, их сначала били, они крича-
ли, потом все стихло. Расстреляли и партизан: 
четырех молодых мужчин и девушку. А потом 
их одежду полицаи выменивали на самогонку.

Людмила  
Дмитриевна  

Романова

В августе 1941 года мы жили в Ленинграде. 
Началась бомбежка, все спустились в подвал. 
Напротив маленького окошка во дворе росла 
старая толстая липа. Снаряд попал в липу и 
превратил ее в гору щепок. Липа спасла нас от 
смерти.

Чудом маме удалось с нами выехать из горо-
да. В эвакуацию в Уфу в прицепном вагоне мы 
ехали полгода. Под станцией Будогощь начал-
ся обстрел эшелона с воздуха, вокруг рвались 
снаряды. В этом аду Виталий от страха потерял 
сознание, его сердце чуть не лопнуло и на всю 
жизнь стало больным, а 
я в эти страшные минуты 
преждевременно роди-
лась. Чуть не погибнув 
от бомбежек и голода, 
мы все же добрались до 
станции Аксаково (не-
далеко от Уфы), где нас 
встретила папина се-
стра Агафья Ивановна. 
Благодаря добрым со-
седям – с одной стороны 
жили татары, с другой 
– башкиры – мы с бра-
том выжили. Соседки 
по очереди давали нам 
по стакану козьего мо-
лока, которое топили в 
русской печке в кринке, 
и это чудесное «лекар-
ство» подняло нас на 
ноги. Сейчас кринка стоит на почетном месте в 
краеведческом зале в библиотеке имени Вита-
лия Андреевича Гущина.

Отец наш, Гущин Андрей Иванович, прошел 
войну от Ленинграда до Берлина. Как настоя-
щий воин, командир батареи, артиллерист, он 
с горечью вспоминал войну и не любил о ней 
рассказывать. После войны в гости приезжали 
однополчане и от них мы узнали, каково ему 
было. Однажды отец пошел в разведку, но путь 
был далекий, не справился до рассвета, чтобы 
вернуться. Страшно хотелось пить. С напарни-
ком напились из лужи ржавой воды и спрята-
лись в канаве под большим чугунным листом, 
служившим мостиком. Немцы ехали, шли по 
этому «мостику». Грохот был такой, что каза-
лось, вот-вот лопнут ушные перепонки. Когда 
немцы прошли, разведчики выбрались из 

укрытия, вернулись в часть с большим опозда-
нием, а на них уже отправили похоронки…

Под городом Тарту в Эстонии в тяжелом бою 
отца ранило. Молоденькая медсестра на пла-
ще еле вытащила его с поля боя. Солдаты по-
могли донести любимого комбата до полевого 
госпиталя. Отец потерял сознание, была тяже-
лая контузия. После, вероятно, беглого осмо-
тра, сказали, что он умер. Уже хотели нести 
хоронить, как подошел хирург Ярцев и спросил: 
«Кого хоронить собираетесь?» Подойдя бли-
же, увидел отца. «Дайте я здесь с ним попро-

щаюсь, а то раненых много». 
Наклонившись над отцом, 
он уловил легкое дыхание. 
«Похоронить успеете, дайте 
я его как следует посмотрю, 
несите в палатку». Там Ярцев 
осмотрел отца, сделал мас-
саж, уколы, и отец пришел в 
сознание. Так чудом выжил, 
и не был заживо похоронен. 
Но вторая похоронка успела 
прийти! Мама сидит у дома, 
плачет. В это время мимо 
идет группа сербиян. Старая 
женщина говорит: «Я не цы-
ганка, дай детям пару кар-
тошин. И что ты плачешь?» 
Мама показала похоронку. 
Сербиянка взяла ее руку, 
посмотрела на ладонь и го-
ворит: «Не верь, он живой 

и даст тебе весточку. Будет все хорошо». Че-
рез полгода из госпиталя отец прислал первое 
письмо, в котором написал, что был тяжело 
контужен и ранен. Если бы остался инвалидом, 
чтобы не быть в тягость, не написал бы, но все 
обошлось, и он возвращается в часть на 3-й Бе-
лорусский фронт. Рано утром 9 мая 1945 года на 
окраине Берлина проснулись от криков «Ура!» 
и выстрелов в воздух. Так батарея Гущина узна-
ла о победе.

С войны отец приехал за нами в Аксаково в во-
енной форме. Я схватила его фотографию и за-
кричала: «Мой папа приехал! А твой нет!». Ви-
талий насупился и растерялся. Отец посмотрел 
на маму – та взяла любимую фотографию Вита-
лия, на которой отец был в гражданской одеж-
де, и показала нам обе карточки. Все дружно 
рассмеялись счастливым смехом.

Алефтина Андреевна 
(Гущина) Максимова

Я родилась в Петергофе в 1932 году в род-
доме, который располагался на Красном 
проспекте, а жили мы в старом Петерго-
фе, в местечке Просвещение. В то время 
там был Дом учителя, в котором и работа-
ли мои родители. 

В самом начале войны папа ушел на фронт, 
а когда к Петергофу подошли немцы, то 
всех жителей выгнали. Мы укрывались 
от бомбежек в церкви Серафима Саров-
ского на Оранинбаумском спуске. Днем и 
ночью немцы вели обстрел, и военные с 
большими усилиями поддерживали укры-
вавшихся в храме, доставляя еду и воду и 
увозя раненых. Выйти из церкви не было 
возможности, немцы все время держали 
ее под обстрелом, все, кто пытался выйти, 
погибали. Ночью мы слышали крики о по-
мощи раненых. При первой возможности 
нас всех вывезли в Ораниенбаум, а затем 

в Ленинград. Из блокадного 
города нас эвакуировали, в 
поезде мы заболели тифом, и 
нас высадили в городе Стру-
нино. Там в больнице умер-
ла моя мама, а меня после 
выздоровления отправили в 
детский дом в Ивановскую 
область. После окончания 
войны я решила вернуть-
ся в свой город. Отец погиб 
на фронте, родных у меня 
никого не осталось. Когда я 
вернулась в Петергоф, про-
писать меня в городе отка-
зались, хотя мой дом не был 
разрушен. Сказали: «Уезжай 
туда, откуда приехала, нечего 
тебе тут делать». Мне было 
17 лет. Я ходила по городу в 
надежде отыскать знакомых 
или соседей. Все время пла-
кала. Я очень долго скита-
лась, голодала, ночевала на 
железнодорожном вокзале, 
иногда добрые люди пускали 
в вагончики переночевать и 

погреться. Одна женщина спросила: «Ты 
комсомолка? Иди в райком комсомола». 
Так я и сделала. В то время там работали 
Надежда Ивановна Бреева и 1-й секре-
тарь Иван Иванович, к сожалению, не 
помню его фамилии. Эти замечательные, 
бескорыстные и отзывчивые к чужой боли 
люди мне очень помогли. Они писали 
письма и запросы в архивы, искали сви-
детелей, соседей, которые знали меня и 
мою семью. Благодаря их усилиям, меня 
прописали в родном городе и устроили 
в общежитие на птицефабрику. А в 1957 
году я пришла работать на часовой завод 
и проработала там 33 года, до самой пен-
сии. Вместе с работниками завода прини-
мала участие в восстановлении Красного 
проспекта, выходили на уборку Нижнего 
парка, и я горжусь тем, что участвовала в 
процветании нашего города.

Галина Петровна  
(Баканова) Уланова
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Родилась на Кубани, там прошли 
мои детские годы. Мой отец ушел, 
как мне говорили родные, добро-
вольцем еще в Финскую войну. 
Помню проводы папы. Железно-
дорожный вокзал, я сижу у него 
на плечах, он несет меня в буфет 
и покупает шоколадку. Посадка, 
папа успевает заскочить на под-
ножку вагона и машет прощально 
рукой. Эта картина запечатлелась 
в моей памяти четко. С фронта он 
не вернулся, Никифоров Михаил 
Александрович пропал без вести 
14 декабря 1941 года.

Запомнилось, как уходила на 
фронт мама, ее мобилизовали 
как медработника. Я осталась с 
бабушкой и всю войну прожила с 
ней и двумя другими детьми. Мои 
воспоминания отрывочны, как ка-
лейдоскоп. Госпиталь с ранеными 
бойцами. Палата. Приносят табу-
рет, меня ставят на него, и я пою 

и читаю стихи. Вокруг кровати с 
ранеными в бинтах, у кроватей 
костыли. Слышны всхлипывания, 
на глазах – слезы. Бойцы вспоми-
нают своих детей, свои семьи.

Наш район дважды во время вой-
ны подвергался оккупации. Нам, 
детям, пришлось стоять под ду-
лом автомата. А было это так. 
Оккупанты грабили население, 
забирали все, что можно: вещи, 
продукты. У бабушки был курят-
ник, яйца и кур забрали. А в углу 
остались полмешка соли, это был 
стратегический продукт для семьи. 
Оккупант стал забирать мешок, 
бабушка не отдавала, а мы, дети 
вцепились в него. Он оторвал нас 
от себя, поставил в ряд, вскинул 
автомат и хотел стрелять. Бабушка 
бросилась ему в ноги, и выстрелы 
прошли мимо нас. Мешок с солью 
он все-таки забрал. Такие погромы 
проходили часто, что не забирали 

первые, забирали остальные. Там 
воевали войска румынской армии, 
а они были очень жестокими. Во 
вторую оккупацию у нас поселился 
немец. Он был лоялен, нас, детей, 
угощал конфетами. Бабушке давал 
продукты и показывал нам фото 
своих детей.

Очень страшная картина стоит 
перед глазами, как гнали по улице 
людей. Говорили, что это евреи. 
В людском потоке были и дети, и 
женщины с сумками и узелками, 
пыль стояла столбом. Их гнали на 
расстрел. Во время бомбежек пря-
тались в так называемые «щели». 
Это была яма в конце огорода, где 
мы сидели, согнувшись, пока шли 
обстрелы и воздушные бои. С со-
бой брали немного продуктов, а 
дети – кукол. Питались в основ-
ном подножным кормом: струч-
ками акации, зелеными стеблями, 
недозревшими семенами.

Светлана Михайловна Березина

До войны наша семья жила 
в Старом Петергофе, в За-
ячьем ремизе. Мой отец, 
Кодовой Эмиль Алойзович, 
чех по национальности, 
окончил школу имени Во-
рошилова, был погранични-
ком. Когда началась война, 
его направили на корабль 
политработником. Он не 
умел плавать и боялся воды. 
Пропал без вести 21  сен-
тября 1941 года в районе 
Невской Дубровки, когда 
батальоны 4-й бригады 
морской пехоты в тяжелей-
ших боях переплавлялись 
через Неву и закреплялись 
на другом берегу, потери 
были огромными.

Наша мать, Анастасия Се-
меновна воспитывала нас 
одна. В ноябре 1941 года 
мы пешком пошли в Новго-
родскую область, к бабушке. Мать 
несла младшую сестру на руках, а я 
шла пешком – 300 км, а мне тогда 
было четыре с половиной года, ино-
гда в поле мы собирали капустные 
кочерыжки. У бабушки мы прожили 
до 1942 года. Потом немцы сожгли 
деревню, а многих жителей расстре-
ляли, некоторых повесили. Мы убе-
жали к партизанам в новгородские 
леса, жили там в окопах. Мама сти-
рала им и готовила еду. Жили мы в 
партизанах, пока нас не освободила 
Красная Армия. Вернулись в дерев-
ню, а все дома сожжены. Остался 
целым только один амбар, в нем все 
и жили. В Петергоф мы вернулись 

в 1946 году, мама стала работать 
уборщицей в исполкоме. Прямо там 
нам дали небольшую комнату, жили 
мы впроголодь. Пенсию за отца нам 
не давали, так как он считался про-
павшим без вести. Мама работала 
на трех работах, убирала улицу Ко-
минтерна и в Нижнем парке под-
метала дорожки, мы с сестрой ей 
помогали. В исполкоме не было па-
рового отопления, все топилось печ-
ками, каждый день надо было на-
пилить и наносить дров на 13 печек. 
Сначала убирали кабинеты, потом 
бежали улицу убирать, а в Нижнем 
парке убирали грязь с газонов. Толь-
ко в 1952 году получили комнату на 
Красном проспекте в доме № 33.

Тамара Эмильевна  
Вишнякова

– Открыв «Муниципальную перспек-
тиву» № 2 от 25 февраля 2015 года, я 
увидела знакомое лицо на фотогра-
фии – это Анна Филипповна Михайло-
ва. Она была очень доброй, отзывчи-
вой, справедливой женщиной! 

Я поступила в школу № 419 в шестой 
класс, а в 1947 году моего отца аре-
стовали как «врага народа». Многие 
в школе настаивали на моем отчис-
лении, но Анна Филипповна на это не 
пошла. Она посоветовала мне прихо-
дить в день сдачи экзаменов. 

Несмотря на то, что у нее самой были 
проблемы, она защищала тех, кто ока-
зывался в беде. Светлая ей память! 

С уважением  
ее бывшая ученица Зоя Гринберг

Важный штрих к портрету
В о втором номере на-

шей газеты были опу-
бликованы воспоминания 
Елены Павловны Логу-
новой о ее военном дет-
стве. Большое место в 
повествовании автор по-
святила своей маме Анне 
Филипповне Михайловой, 
после освобождения Пе-
тергофа назначенной ди-
ректором школы № 419. 
После выхода в свет этой 
публикации редакция по-
лучила письмо от Зои 
Николаевны Паршиной 
(Гринберг). Вот что она 
пишет:

Я родилась в 1925 году и жила в Новом Петергофе, у бабуш-
ки, а в 1930 году наша семья переехала в Старый Петергоф. Я 
училась в школе № 3 и в 1941 году окончила 7 классов. 

 Началась война, дома Старого Петергофа сгорели. Было 
очень страшно, дети находились в окопах вместе с взрос-
лыми с 28 сентября по 6 октября. Было очень холодно. Мно-
гие, и наша семья, пошли в город Ломоносов. Устроились 
на работы в войсковую часть, убирали казармы и кварти-
ры. В блокаду умер брат, потом бабушка. В 1945 году мы 
вернулись в Петергоф, город и парки лежали в руинах. Мы 
стали восстанавливать наш город, я устроилась на завод 
технических камней. С жильем было плохо, многие жили 
в общежитии фермерского дворца, а деревянные домики 
в Старом Петергофе, построенные при директоре завода 
Леониде Нестеровиче Ткаченко, шутливо называли «Лень-
киной деревней».

Александра Семеновна Михайлова

Я родилась в селе Громовка Ново-Троиц-
кого района Днепропетровской области. 
В семье было пять сестер и пять братьев. 
Отец был портным, мать – домохозяйкой. 
Когда мне было девять лет, мои родители 
умерли, меня с сестрой в 1930 году стар-
ший брат привез в Петергоф, здесь он про-
ходил военную службу. 

Я окончила семь классов в школе Ведене-
ева, а в 1935 году поступила в училище на 
Гранильную фабрику. В 1939 году вышла 
замуж и уехала в Таганрог, по месту работы 
мужа, а в начале июня 1941 года приеха-
ла с маленьким сыном в гости к родствен-

никам в Петергоф, где и встретила войну. 
Нас с сыном в составе Кировского завода 
эвакуировали в Сибирь. По дороге эшелон 
бомбили, сына ранили, он умер, похорони-
ли на станции. 

Эвакуированных распределили по колхо-
зам, я какое-то время работала на мель-
нице, носила мешки с зерном, следила за 
каждой горсточкой, а сама голодала. По-
том меня разыскал муж, который эваку-
ировался вместе с заводом из Таганрога, 
мы уехали в Барнаул, где очень голодали. 
А через три месяца мужа забрали в армию, 
а у меня в октябре родилась дочь. Тогда 

никаких декретных отпусков не было, ро-
жать увезли с работы, а через десять дней 
я вышла на работу. Ребенок в яслях очень 
болел, кормила в перерывах мучной бол-
тушкой, жили в холодном летнем клубе, 
спали на сцене. 

Через год пришло известие: муж пропал без 
вести,  меня разыскала родная сестра и увез-
ла в Таджикистан. Там я и работала. Потом 
нашелся муж, он долго лежал в госпитале с 
тяжелой контузией. В 1946 году я с дочерью 
вернулась в Таганрог, а в 1949-м приехала в 
Петергоф к родственникам. Много лет про-
работала на Часовом заводе.

Виктория Леонтьевна (Диневич) Красавина
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Останки Петра и двух его товари-
щей в конце прошлого года об-
наружили в парке Александрия 
поисковики из отрядов «Воин», 
«Непокоренный плацдарм», «Ру-
бин». На одном были личные 
вещи: пряжка с якорем, каска, 
остатки штык-ножа СВТ, стреляные 
гильзы и не использованные па-
троны от винтовки, «рубашка» от 
ручной гранаты, а также ложка с 
надписью «Юхтаров П». 

Борис Розов из «Рубина» по ар-
хивным материалам установил, 
что Петр Александрович Юхтаров, 
1917 года рождения, на начало 
Великой Отечественной войны 
служил на крейсере «Петропав-
ловск». 4 октября 1941 года был 
зачислен в десантный отряд под 
командованием полковника Во-
рожилова. Последняя запись в 
его листке о прохождении служ-
бы датирована 14 апреля 1942 
года: «Пропал без вести». Таким 
его и считали долгие десятилетия. 
После идентификации останков 
стали искать родственников. Под-
ключили поисковиков в Нижнем 
Новгороде, откуда Петр призывал-
ся на службу. Те дали объявление в 
газету. Младшая сестра Петра Юх-
тарова Валентина Александровна 
Солдатова, которой сейчас 90 лет, 
прочла его в региональном вы-
пуске «АиФ» и сразу отозвалась. 
Внук Валентины Александровны 
(внучатый племянник Петра) Ни-
кита говорит: 

– Когда мы узнали, что Петра наш-
ли, сначала испытали шок и не по-
верили, что это правда. Бабушка 
много плакала от нахлынувших 
воспоминаний о пережитом. Петр 
числился без вести пропавшим, и 
только теперь мы узнали, где и как 
он погиб. То, что его нашли, – зна-
чимое событие, большая удача и 
гордость для нашей семьи. Бабушка 
очень любила своего брата, расска-
зывала нам, каким он был заботли-
вым, умным, не пил, не курил, за-
нимался спортом, играл на гитаре, 
знал множество песен и стихов.

6 апреля на летней пристани в 
Кронштадте, откуда на рассвете 
5  октября 1941 года морские пе-
хотинцы, среди них Петр Юхтаров, 
отчалили на катерах к петергофско-
му берегу, состоялось прощание с 
героем. После митинга почетный 
караул передал гроб с останками 
поисковикам, которые доставили 
его на родину.

В Нижнем Новгороде Петра по-
хоронили с воинскими почестя-
ми на аллее Славы ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Отпевание в Алесандро-Невском 
кафедральном соборе совершал 
сам митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. 

Муниципалитет Петергофа зака-
зал штендер с портретом Петра 
Юхтарова для участия в шествии 
«Бессмертного полка», которое 
состоится 9 мая. Понесет его мор-
ской офицер Алексей Борисович 
Еременко, установивший фами-
лии более пятисот участников Пе-
тергофского десанта октября 1941 
года. Для этого ему потребовались 
десять лет. В итоге его работы в 
Кронштадте на летней пристани, 
у памятника моряку-десантнику 
открыли 27 мемориальных досок 
с именами 513 возвращенных из 

небытия героев. Когда там проща-
лись с Петром Юхтаровым, люди 
подходили к доскам и находили 
его фамилию. 

Насколько важно поименное уве-
ковечение, рассказывали на от-
крытии досок в октябре прошлого 
года родные лейтенанта Василия 
Трифонова. Он служил на линкоре 
«Марат», и когда формировался 
десант, вызвался добровольцем. 
Семья пыталась самостоятельно 
разузнать правду о без вести про-
павшем родственнике, но сведения 
о Петергофском десанте долгое 

время были засекреченными. Ког-
да о его судьбе стало известно, для 
общества он продолжал оставать-
ся безвестным. Внучка, Антонина 
Щербакова, стоя у мраморной пли-
ты с высеченной фамилией деда, 
делилась впечатлением: «Когда я 
видела его фотографию в семей-
ном альбоме, воспринимала как 
абстрактного человека, а теперь 
совсем другое дело: дед обрел 
реальные черты. Его имя на до-
ске – это уже история, это гордость 
нашей семьи». Почтить память 
Василия Трифонова приезжала в 
тот день и его племянница Лари-
са Афанасьева. Семья очень рада 
тому, что их без вести пропавший 
отец, дед, прадед, дядя вернулся 
бессмертным героем и будет чтим. 

Как в свое время говорил настоя-
тель собора Владимирской иконы 
Божьей матери отец Святослав, 
память имеет огромную силу, по-
этому необходимо восстановить 
имена всех героев. Кронштадтцы 
восстановили, и теперь имеют 
возможность поклониться не со-
бирательному образу, а каждому, 
отдавшему жизнь за Родину. 

Алексей Борисович Еременко 
убежден, что и в Петергофе необ-
ходимо открыть мемориальные 
доски с именами участников де-
санта.

–  Для нас, жителей Петергофа, этот 
десант является непререкаемой 
легендой, гордостью, восхищени-
ем и неизбывной скорбью, –  гово-
рит он. –  Даже через столько лет 

без волнения не можешь пред-
ставить, как в темноту, в холодные 
воды залива высаживались с кате-
ров полтысячи молодых парней с 
огромным желанием победить. В 
конце 1941 года наша страна на-
ходилась в очень тяжелом положе-
нии, и только экстраординарными 
усилиями удалось переломить ход 
войны. Моряки-десантники отря-
да полковника Ворожилова тоже 
внесли свой вклад, показав врагу 
массовый героизм и самопожерт-
вование во имя свободы нашей 
Родины. Тела краснофлотцев гит-
леровцы не убирали, и после осво-
бождения Петергофа их останками 
было заполнено побережье в рай-
оне пляжа Александрии. Я с огром-
ной болью смотрю на немецкие 
фотографии 1941 года, где запечат-
лены погибшие моряки. Разве они 
не достойны поименной памяти? 

Алексей Борисович, как вариант, 
предлагает установить в Алек-
сандрии стелы с перечислением 
моряков-десантников отряда пол-
ковника Ворожилова, чтобы иметь 
возможность чтить их память, как 
положено по православным за-
конам. Со своими идеями офицер 
обратился в муниципалитет, в ГМЗ 
«Петергоф». В октябре 2016 года 
мы будем отмечать 75-летие под-
вига моряков-десантников, и к 
этой дате, если найдется положи-
тельное решение, реально успеть 
исполнить долг перед героями, по-
ложившими свои молодые жизни 
ради всех нас. 

Наталья Рублева

Из списка пропавших без вести выбыл
Д ля Петра Юхтарова, участника Петергофско-

го морского десанта, война закончилась 9 апреля 
2015 года. В этот день погибшего на нашей земле ге-
роя с воинскими почестями похоронили на его родине  – 
в  Нижнем Новгороде. 
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Из первого письма от 17 сентя-
бря 1942 года. «Добрый день до-
рогие мама, папа, Петушок (брат 
Петя) и кока (крестная мама). Я 
жив, здоров, чего и вам желаю. О 
вас сильно соскучился. Нахожусь 
на службе в РККА. Я стараюсь 
учиться и только на отлично, и с не-
терпением жду, когда мне придет-
ся идти в бой за нашу Родину…».

29 сентября 1942 год – «Сооб-
щаю вам, что определился в часть. 
Назначили учиться на команди-
ра артиллериста в американском 
танке. Учиться месяца три-четыре. 
Очень прошу прислать мне теплые 
носки, а то мы живем в лагере в 
шалашах, на голой земле, а ночи 
стали холодные… и пришлите иго-
лок, ниток и мыла кусочек…»

20 декабря 1942 год – «Добрый 
день! Мои дорогие мама, папа, 
Петушок, кока, а так же и новорож-
денный. Нахожусь на фронте под 
нашей дорогой столицей Москвой. 
Сильно скучаю. Одет с иголочки: 
шинель, валенки, зимняя шапка, в 
общем, мороз не страшен»

3 марта 1943 год – «Дорогие и 
любимые мои, сообщаю вам, что я 
поправился и выписался из госпи-
таля, прибыл в свою часть. Правда, 
в бою мне не пришлось участво-
вать, я опоздал на 3-4 дня, теперь 
не знаю, когда пойду в бой. Нет 
больше моей машины, погибли в 
горячей атаке дорогие друзья. Но 
уж если только мне придется идти 
в бой, то дорого поплатятся фа-
шистские гады… Теперь нахожусь  
на передовой. Я сегодня ночью 
ходил в разведку дороги для про-
хода машин. Заплутался, запорол к 
немцем, но все таки прошел через 
минное поле и выбрался к своим».

8 апреля 1943 год – «Здрав-
ствуйте, мои дорогие. Я жив, здо-
ров, если не считать ранения в 
левую руку. Не волнуйтесь, рана 
не глубокая, пальцы работают, 
скоро заживет. В госпиталь не по-
шел, немного болят ноги ибо мне 
пришлось перед ранением 115 ки-
лометров до передовой и обратно 
пройти пешком. Ну, это ничего… 
Временно исполняю должность 
почтальона, словом, отдыхаю…»

10 июня 1943 год – «Вчера мне 
присвоено звание младшего сер-
жанта. Теперь я младший коман-
дир. Сейчас нахожусь в своем тре-
тьем экипаже, сплошь состоящим 
из комсомольцев и членов партии, 
многие орденоносцы… Теперь я с 
большей легкостью 
овладел вождением 
танка, пользованием 
радиостанции, а свое 
артиллерийское дело 
довел до автоматиз-
ма…»

21 июня 1943 год 
– «Не хочу хвастать-
ся, но желаю чтоб вы 
знали: я награжден 
почетным знаком 
«Отличный танкист». 
Сейчас почему-то стал 
иметь замечательный 
голос. Я – запевала 
части. Так же пишу 
стихи, которые любят 
наши танкисты и от-
сылают родным и дев-
чатам во все страны».

6 августа 1943 год 
– «Шлю фронтовой 
горячий привет, креп-
ко целую. Через два 
часа уезжаю на вы-
полнение очень боль-
шого задания. Снаря-
ды рвутся рядом. Ну, 
ничего, я уже был в 
трех шагах от смерти. Сегодня но-
чью стоял на посту. В семи метрах 
от меня разорвался снаряд, сшиб с 
корнем три ели, вырыл огромную 
воронку, а меня удивительно не 
задел, только отбросило и слег-

ка пришибло. 
Знайте, что ваш 
Георгий всех вас 
очень любил. По-
беда будет скоро. 
Желаю счастья. 
Целую Георгий».

29 августа 1943 год – «Здрав-
ствуйте, мои дорогие и любимые. 
Успешно продвигаемся вперед, 
нам хорошо помогает авиация, ар-
тиллерия и пехота. Вчера обороняя 
переправу. Сегодня ночью катал-

ся по немецким тылам, не 
спал четверо суток, поэтому 
не обижайтесь, что мало на-
писал. Ранений нет».

Это письмо было послед-
ним. Этот 19-летний маль-
чик, живший и учившийся 
в Ленинграде на Гороховой 
улице, очень любил рисо-
вать, играть на пианино, 
писать стихи. Жил и учился 
в Ленинграде на Гороховой 
улице. Он очень хотел жить, 
мечтал о встрече с родными 
после войны. 

На мемориальном клад-
бище в городе Ельня захо-
ронено две тысячи героев, 
среди них есть фамилия Ко-
пырина Георгия Петровича, 
погибшего 31 августа 1943 
года.

В апреле, в Москве, на 
Всероссийском конкурсе 
экскурсоводов школьных 
музеев, ученик 6-го класса 
лицея № 419 Иван Волков 
(руководитель Дедова Ва-

лентина Сергеевна) провел экскур-
сию по фронтовым письмам Геор-
гия Копылова. За эту работу Иван 
Волков был награжден дипломом 
1-й степени и путевкой в междуна-
родный детский центр «Артек».

Инициатор ее создания Михаил Вик-
торович Отрепьев, председатель Пе-
тродворцового районного отделения 
Санкт-Петербургской региональной орга-
низации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афгани-
стане и военной травмы «Инвалиды во-
йны». Его идея посвятить своим товари-
щам по оружию дубовую аллею родилась 
буквально на пустом месте. Михаил гово-
рит, что в нашем районе нет ничего, по-
священного ветеранам боевых действий. 
Проще всего оказалось на данном этапе 
посадить в их честь деревья. 
Дуб выбрали, потому что он символизи-
рует мужество, силу, долголетие, вынос-

ливость, благородство, верность. На Руси 
дуб считался также символом защиты и 
обороны.
Саженцы ростом от 2,5 до 3 метров пре-
доставило садово-парковое предприятие 
«Флора». Посадками занимались ветера-
ны боевых действий и их родственники. 
Глава МО г. Петергоф Михаил Иванович 
Барышников с главой администрации Пе-
тродворцового района Дмитрием Алек-
сандровичем Поповым им помогали. 
Организатор акции майор запаса Михаил 
Викторович Отрепьев обещал продол-
жить начатое дело.

Соб. инф.
Фото Вадима Панова

Петергоф прирос дубами
В сквере между Разводной улицей и Самсониевским каналом заложи-

ли аллею ветеранов боевых действий.

Письма с фронта
Как много в те страшные годы ушло на фронт молодых, 

безусых мальчишек, которым исполнилось 18 лет. Об од-
ном из них мы вспомним сегодня. Его звали Георгий Копырин, 
в армию был призван в сентябре 1942 года, когда ему ис-
полнилось 18 лет. К этому времени семья Георгия эвакуиро-
валась из Ленинграда в Горьковскую область, к родственни-
кам, в надежде, что всей родней легче продержаться годы 
лихолетья. И все письма были адресованы в город Бор. По-
сле войны семья вернулась в родные края, и уже много лет 
живёт в Петергофе. Все эти годы в семье бережно хранят-
ся небольшие пожелтевшие письма-треугольнички, письма 
с той войны. Публикуем выдержки из нескольких писем.
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Данный факт связан с горением сухой про-
шлогодней травы. В большинстве случаев 
возгорания травы происходят по причинам 
неосторожного обращения с огнем (куре-
ния), а также детской шалости со спичка-
ми. Будьте бдительны и осторожны с огнем 
в лесах, на природе, на даче, на пикнике.

соблюдайте простые правила

– не бросайте горящие спички, непогашен-
ные окурки;

– не оставляйте на освещаемой солнцем 
поляне бутылки или осколки стекла;

– не выжигайте траву;

– не разводите костры в неположенных 
местах;

– не оставляйте в лесу мусор.

Горение листвы, мусора, сухой травы вбли-
зи строений является нередкой причиной 
пожара. Сжигание может проводиться не 
ближе 50 метров от зданий и сооружений. 
Выжигая траву, следует учитывать, что ве-
тер может сделать огонь неуправляемым. 
Ветер может раздуть тлеющий очаг, остав-
шийся не затушенным после вашего ухода 

из леса, с поля, железнодорожной насыпи 
и т.п.

Бесконтрольное сжигание сухой травы и 
мусора может привести к серьезным по-
следствиям, а также к человеческим жерт-
вам.

Отдел надзорной деятельности Петрод-
ворцового района настоятельно рекомен-
дует жителям не уничтожать прошлогод-
нюю сухую траву и мусор, сжигая их, а в 
случаях возникновения очагов ликвидиро-
вать горение, чтобы избежать трагедии.

7 мая в 15.00  
в честь 120-летия  

изобретения радио в России  
состоится возложение венков  

к памятнику  
александра степановича Попова

 (в сквере у ВВМИРЭ им. А. С. Попова  
на Бульваре Разведчика)

поздравляют
родившихся в мае!

Муниципальный Совет и мест ная ад-
министрация  МО г. Петергоф, Советы  
ветеранов Петродворцового района, 
общества инвалидов, «Жителей бло-
кадного Ленинграда» и бывших мало-
летних узников

юБИлеИ

с 90-летием: Парфенову Зинаиду Алек-
сандровну.

с 85-летием: Дмитриеву Марию Гри-
горьевну, Колодкову Евгению Федоров-
ну, Костину Людмилу Александровну, 
Куделина Георгия Ивановича, Кузнецову 
Марию Ивановну, Новожилову Зинаиду 
Ивановну, Петрову Лидию Васильевну, 
Сумину Валентину Никифоровну.

с 80-летием: Аверину Валентину Дми-
триевну, Вебликову Галину Николаевну, 
Круглову Нину Борисовну, Кузнецову 
Валентину Федоровну, Николаеву Анну 
Арсентьевну, Ржанову Нину Васильевну, 
Черкасову Веру Георгиевну, Калинину Ма-
рию-Хилью Абрамовну.

с 75-летием: Воронкову Тамару Яков-
левну, Дворникову Ольгу Васильевну, 
Ермолина Владислава Степановича, Куз-
нецову Нелю Петровну, Медем Евгения 
Моисеевича, Постнову Галину Алексан-
дровну, Потапову Нину Никифоровну.

с 65-летием: Бойкову Ирину Владими-
ровну.

с 45-летием: Смирнову Марию Вита-
льевну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Сегодня больницы Санкт-Петербурга особенно 
нуждаются в донорах с кровью отрицательного 
резус-фактора. Их ждут на главном донорском 
пункте нашего города – Городской станции пе-
реливания крови по адресу: Московский пр., 
д. 104. Время работы – с 9.00 до 13.00, телефон 
донорского отдела: 635-68-85. Выбрать удоб-
ный пункт переливания крови и узнать график 
его работы можно на сайте «Фонда доноров»: 
fonddonor.ru.

ДОнОРы
Детям и взрослым  

срочно требуется  
донорская кровь,  

десятки пациентов  
городских медицин-

ских учреждений ждут  
переливания крови  

и ее компонентов. 

01 сООБщаеТ

Пал травы опасен О тдел надзорной деятельности Петродворцового района сооб-
щает, что после схода снежного покрова количество выездов 

дежурных караулов выросло в разы! 

Концерт состоится  2 мая в 15.00 по 
адресу: Петергоф, ул. В.Дубинина, 
д. 1. Вход свободный.

М униципалитет Петер-
гофа, Творческое объе-

динение «Школа Канторум» к 
70-летию Великой Победы да-
рят жителям  концерт члена 
Союза писателей, лауреата 
фестивалей авторской пес-
ни, лауреата премии «Ника»,  
поэта, композитора и испол-
нителя Ирины Росс.

В прошлом году в «Муници-
пальной Перспективе» появи-
лась статья «Карта, мусор, два 
весла», в которой организато-
ры экологического субботни-
ка на Вуоксе, петродворчане 
Дмитрий и Владимир Иоффе 
предлагали в такой же инте-
рактивной форме навести по-
рядок в парках Петергофа. Му-
ниципалитет идею поддержал. 
Осенью состоялось пробное 
состязание. За один день в 
Английском и Луговом парках 
участники собрали 6 тонн мусо-
ра. По прикидкам организато-
ров, там осталось еще тонн 40. 
Результаты такого необычного 
субботника и презентация про-
екта «Чистый Петергоф-2» на 
общественных слушаниях по 
бюджету города, убедили де-
путатов выделить средства на 
благоустройство территории. 
Со своей стороны «Лига Здоровья Нации» 
выделила на эти цели грант. «Пироговый 
дворик» обеспечил участников выпечкой, 
а завод бытовой техники BSH предоставил 
призы победителям.

Старт игры состоялся в 11.00. Участники 
получили мешки для мусора, перчатки, 
карты петергофских парков с исторической 
справкой, таблички с призывом не сорить 
на убранной территории. Кто был готов по-
жертвовать частью заработанных баллов, 

мог взять напрокат телегу для перевоза му-
сора. Полные мешки принимали волонте-
ры, дежурившие на 13 складах, обозначен-
ных на карте. Если мешок до склада нести 
не было сил или времени, его достаточно 
было сфотографировать и отправить отчет 
на стену группы «В контакте». 

Масштаб работы впечатлил главу муници-
пального образования г. Петергоф Михаи-
ла Ивановича Барышникова: «Сколько бы 
мы субботников не проводили, такой ак-
тивности до сих пор не было. Это направ-

ление мы будем поддерживать». Результа-
ты игры не разочаровали: к 16.00 мусорная 
гора выросла до 10 тонн! Участвовало в 
игре более 250 человек. Отрадно, что мно-
го было юных участников, активно убира-
ли мусор школьники, студенты, приходили 
семьи и представители разных компаний. 
Организаторы игры пообещали, что «Чи-
стый Петергоф-3» обязательно состоится, 
ведь любителей мусорить так много…

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Мусор собрали играючи
З а пять часов 

игры с мусором ее 
участники собрали в 
петергофских парках 
10 тонн всевозмож-
ных отходов. 


