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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ДЕТИ ВОЙНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Этот светлый праздник мы отмечаем с гордостью за нашу Родину, непроходящей болью за миллионы погибших
соотечественников, огромной благодарностью к тем, кто выстоял и победил в самой страшной войне минувшего столетия.
Мы никогда не забудем тех, кто отдал свои жизни ради свободы и процветания нашей Родины. Светлая им память!
Мы чествуем ветеранов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, всех, кто воевал с врагом и работал не покладая
рук в тылу, приближая Победу. Мы говорим им – спасибо. Спасибо за 75 лет мирной жизни послевоенных поколений.
От всей души желаем Вам здоровья, бодрости духа, благополучия, долгих и счастливых лет жизни! Пусть над нашей Родиной всегда будет
чистое небо, а жизнь будет наполнена радостью, счастьем и добром!
С праздником, с Днем Великой Победы!
Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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Петербургский ПОСАД
ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ФРОНТОВИКИ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
Отмечая эту священную дату, мы вновь осознаём
всю грандиозность Победы над нацизмом.
Гордимся героизмом и стойкостью фронтовиков,
самоотверженностью тружеников тыла.
Навсегда останется в памяти потомков подвиг
блокадного Ленинграда. Благодаря невиданной
стойкости, несгибаемой воле и самопожертвованию
защитников и жителей, наш город выстоял и
победил. Низкий поклон вам, наши фронтовики,
труженики тыла, вдовы и дети войны!
От всего сердца мы благодарим всех, кто приближал Великую Победу!
Желаю ветеранам здоровья и долголетия, а всем нам – мирного неба над
головой, радости и добра!
С праздником! С Днем Победы!
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Владимир КАТЕНЕВ
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ДОРОГИЕ
ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой
Победы!
День Победы – самый священный праздник для каждого
россиянина, каждой ленинградской-петербургской семьи. Этот
день стал символом беспримерного мужества и героизма, стойкости и
доблести советского народа, который освободил нашу страну и народы
Европы от фашизма. С каждым годом значимость этого события только
возрастает.
Миллионы наших соотечественников положили свои жизни на Алтарь
Победы во имя свободы и независимости Родины, ради жизни будущих
поколений. Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам, труженикам
тыла, всем, кто самоотверженно защищал Отечество в страшное время.
Вечная память и слава героическим защитникам Родины! Слава Народу-Победителю!
Особые слова благодарности мы выражаем защитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим
ценой неимоверных усилий наш любимый город от врага.
В этот знаменательный для всех нас день от всей души желаю всем ленинградцампетербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой!
С Праздником! С Днем Великой Победы!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вячеслав МАКАРОВ

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы советского
народа в Великой Отечественной войне!
Все, кто сражался на фронтах, не щадя жизни поднимался в
атаку, стоял в ночную смену у станка, до зари трудился в поле – герои,
которые спасли нашу страну, весь мир от фашизма! Герои – те, кто
жил в блокадном Ленинграде, был малолетним узником, ребенком войны – вам,
перенесшим неимоверные испытания, потерявшим родных и близких, пришлось заново
возрождать страну, поднимать народное хозяйство, строить могучее обороноспособное
государство.
Все мы, ваши дети и правнуки, в неоплатном долгу перед вами. Низкий поклон за ваш
подвиг, который принес стране долгожданный мир и веру в будущее! Спасибо вам за
Победу, за воспитание молодого поколения!
Желаю вам здоровья, душевной теплоты и заботы, счастья и благополучия, добра и мира на все времена!
Глава администрации Курортного района Наталья ЧЕЧИНА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МО ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой
Победы! В жизни каждого народа есть великие даты,
которые никогда не будут забыты. Сколько бы лет не
отделяло нас от победного мая 1945 года, он навсегда останется
символом мужества, героизма и беззаветной любви к Родине. День
Великой Победы объединяет все поколения, из года в год наполняет
нас гордостью за героическое прошлое родной страны и верой в
неисчерпаемые силы российского народа.
У вечного огня в Зале воинской славы на Мамаевом кургане написаны
слова: «Мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы
выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной!»
В День Победы со словами самой глубокой признательности и уважения
мы обращаемся к людям, отстоявшим свободу и независимость нашей страны, освободившим в
жесточайшей схватке с фашизмом не только свою Родину, но и многие страны Европы, тем, кто
выстоял и победил в битве за наш мирный труд и счастливое детство наших детей.
Навсегда в нашей памяти останется подвиг фронтовиков и тружеников тыла, защитников
и жителей блокадного Ленинграда, всех, кто прошел эту страшную войну, а чувство безмерной
благодарности героям, подарившим нам жизнь, всегда будет наполнять наши сердца.
Желаю ветеранам здоровья, светлых, долгих и спокойных лет жизни, душевного тепла,
внимания и заботы ближних, а всем горожанам – новых побед и свершений, крепкого здоровья,
мирного неба над головой! С праздником Победы!
Мы помним, какой ценой была одержана Победа. Низкий поклон и вечная Память Героям!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Курортного (местного) районного отделения партии «Единая Россия»
Александр ВАЙМЕР

Поздравляю вас с 75-летней
годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
День Победы – священный праздник.
Трудно передать словами чувства, которые
переполняют всех в этот знаменательный
день. Наряду с гордостью за нашу страну мы
испытываем горечь утраты и скорби по судьбам
погибших, ни в чём не повинных людей.
Пройдя через небывалые испытания, проявив
беспримерное мужество и героизм, защитники
Отечества, воины-освободители показали
потомкам пример истинного патриотизма и беззаветной преданности
Родине.
Мы всегда будем помнить, тех, кто сражался под Москвой, героически
защищал блокадный Ленинград, освобождал другие города и подарил миру
победу над страшным циничным злом – фашизмом. Мы чтим и тех, кто,
преодолевая нечеловеческие лишения, работал на заводах и фабриках,
отдавая фронту все.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш бессмертный исторический
подвиг!
Крепкого вам здоровья и долголетия! Мы вас очень ценим и любим. С
праздником!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр ХОДОСОК

СПАСИБО ЗА ВАШУ ЗАБОТУ!
От имени ветеранов Зеленогорска хочется выразить огромную благодарность Муниципальному Совету и Местной администрации нашего города за подарки ко Дню Победы нам,
ветеранам, пережившим Великую Отечественную войну.
Каждый год местные власти думают, чем порадовать нас в эти памятные дни. В преддверии Дня
Победы собирают нас и торжественно вручают подарки.
В этом году из-за пандемии коронавируса не будет торжественного собрания для ветеранов в
честь Дня Победы, не будет митинга и возложения цветов к Мемориалу погибшим воинам, торжественного шествия по Зеленогорску…
Но, несмотря на тяжелую обстановку в стране, местные власти про нас не забывают. По их
просьбе сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения, который возглавляет депутат Татьяна Геннадьевна Белова, каждому ветерану подарки привозят прямо домой.
В этом году участникам войны, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска подарили большие телевизоры с плоским экраном.
А еще – реликвию 75-летней давности – газету «Правда» от 10 мая 1945 года с речью Сталина.
Желаю депутатам Муниципального Совета и сотрудникам Местной администрации Зеленогорска крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Г.Г.Орберг, житель блокадного Ленинграда
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УВАЖАЕМЫЕ
ВОИНЫ
КРАСНОЗНАМЕННОГО
ЗЕНИТНОГО
РАКЕТНОГО ПОЛКА!

62 ГОДА В БОЕВОМ СТРОЮ
Уважаемые жители и гости славного города Зеленогорск, товарищи однополчане
и члены семей, в преддверие
празднования дня формирования краснознамённого зенитного ракетного полка, выполняющего воинский долг по
охране воздушных рубежей
Российской Федерации со
стороны скандинавских направлений, от себя лично и от
всего руководящего состава
полка хочу поблагодарить вас
за доверие, оказанное к военнослужащим полка, проявленное терпение и старание,
благодаря которым, общими
усилиями мы всегда имеем
высокие показатели в боевых
и повседневных задачах.
Исторически сложилось, что
датой формирования части заложено от 5 мая 1958 года. Формирование происходило, в основном, за счет частей Особой
Ленинградской Армии ПВО. 28
октября 1958 г. штаб части с батареей управления прибыл к постоянному месту дислокации –
г.Зеленогорск, Ленинградской
области.
30 октября 1958 г. были сформированы первые зенитные ракетные дивизионы.
Боевая и политическая подготовка с личным составом была
начата с апреля 1958 г.
С декабря 1958 г. по апрель
1959 г. проведено переучивание
личного состава и в мае – июне
получена техника.
С августа 1959 г. часть заступила на боевое дежурство по охране воздушных рубежей города
Ленинграда.
22 апреля 1959 года части
вручено Боевое Красное Знамя
и установлен Годовой Праздник
Части в ознаменовании её формирования.
С 1960 г. по 2004 г. полк более
30 раз принимал участие в тактических учениях с боевой стрельбой. Более 90% составляют отличные и хорошие оценки.
Из числа военнослужащих части 3 офицера стали генералами, более 50 получили воинское
звание полковник. 18 человек

выполняли интернациональный
долг в горячих точках планеты.
5 мая 1958 года в лесном урочище с живописным названием
Красавица появились люди в погонах. Перед ними стояла важная
задача освоить, получить и развернуть новейшую военную технику, аналогов которой в мире
еще не было. И сделать это нужно было в предельно сжатые
сроки, ведь над нашей страной
вновь замаячила зловещая тень
войны, на этот раз войны ядерной. Вот почему перед офицерами фронтовиками Крымским,
Попковым, Гончаровым и прибывшим вместе с ними солдатами и офицерами стояла такая задача. А вскоре уже были
сформированы дивизион управления, первые зенитные ракетные дивизионы и личный состав
приступил к получению зенитных ракетных комплексов «С-75».
Одновременно с получением
техники и ее развертыванием,
проходило боевое слаживание
подразделений, велась подготовка к заступлению на боевое
дежурство и боевым стрельбам.
В 1960 году часть успешно выполнила первые боевые стрельбы и приступила к несению боевого дежурства по охране и
обороне воздушных рубежей колыбели Великого Октября, города Ленинграда. В память о
боевых делах артиллеристов-зенитчиков Великой Отечественной войны, прославившихся при
отражении налетов гитлеровской авиации на Северную стол и ц у, гл а в н у ю б а з у Д в а ж д ы
Краснознаменного Балтийского флота Кронштадт, отважно отражавших, когда того требовала обстановка атаки вражеских
танков на Красносельском направлении, Ораниенбаумском
плацдарме и Сестрорецком рубеже 83 зенитной ракетной бригаде было передано Боевое знамя и орден Боевого Красного
знамени 3 ОЗАД 189 ЗЕНАП. Так
соединение стало Краснознаменным. В период 60-70 г.г. соединение получает и успешно
осваивает зенитный ракетный
комплекс «С-125». В это же вре-

мя большая группа военнослужащих части выполняет интернациональный долг, оказывая
военную помощь народам Арабской республики Египет, Сирийской Арабской республике, Демократической республике
Вьетнам. А в 1987 году часть перевооружается на зенитный
ракетный комплекс «С-300»,
успешно выполняет боевые
стрельбы и заступает на боевое
дежурство.
Краснознаменный зенитный
ракетный полк сегодня это многофункциональный, постоянно
совершенствующийся в своем
развитии боевой организм, на
вооружении которого находятся новейшие зенитные ракетные
комплексы «С-400».
За свою историю полк неоднократно выполнял боевую задачу на Государственных полигонах, по результатам стрельб полк
получил более 90% отличных
оценок, равно как и в этом году
полк выдержал экзамен по своему прямому предназначению,
показал все свои знания и умения, накопленные за прошедший
период, и успешно выполнил задачу на государственном полигоне Ашулук.
Боевой расчет полка принимал участие в конкурсе полевой
выучки «Ключи от неба 2019». По
итогам конкурса личный состав
полка занял призовое место.
Личный состав Краснознаменного полка успешно выполняет боевую задачу Верховного
Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации в
ходе проведения операции ВКС в
Сирийской Арабской республике.
Сегодня примером в исполнении воинского долга являются:
подполковник Васев Д.Н., майор Косенко И.Н., майор Кисаханов А.М., майор Карпов С.В., капитан Середа В.В., капитан Пред
И.Н., капитан Горбачев Д.С., лейтенант Макаров В.В., лейтенант
Палынков Н.М., лейтенант Андреев Д.Н., младший сержант Карауш В.А., рядовой Леонтьев
И.П., рядовой Иванов А.Н.
Командир войсковой части
03216 полковник А. Бочкарев

В любую погоду, днем и ночью, как часовые на посту,
вы несёте боевое дежурство, охраняя небо Северо-Запада.
Выполняя свой воинский долг, вы и в мирное время находитесь
в боевой готовности. Каждый солдат, сержант, офицер,
где бы он ни был, какие бы задания ни выполнял, всегда
твердо помнит, что в любое время дня и ночи он может
понадобиться для выполнения боевой задачи.
Сердечно поздравляем командира – полковника
А.Н.Бочкарева, ветеранов и весь личный состав
Краснознаменного зенитного ракетного полка с 62-й
годовщиной со дня его основания!
Примите нашу искреннюю благодарность за
верность долгу, за мужество, самоотверженность и
профессионализм! Желаем вам новых успехов в благородном
деле служения Отечеству, мирного неба, доброго здоровья,
счастья и благополучия!
Мы гордимся вами и надеемся на вас!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН,
В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации
города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского
общества инвалидов, правление Зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских
концлагерей и правление Зеленогорского отделения
общества пострадавших от политических репрессий
от всей души поздравляют с юбилейными датами всех,
родившихся в апреле, среди них:

Сотникова Лидия Ивановна – 95 лет,
Андронова Людмила Борисовна – 85 лет,
Молчанов Александр Константинович – 85 лет,
Громова Ирина Павловна – 80 лет,
Воронкова Галина Самуиловна – 80 лет,
Сотникова Галина Федоровна – 80 лет,
Ефремова Галина Петровна – 80 лет,
Гладкий Александр Георгиевич – 80 лет,
Букашова Валентина Васильевна – 80 лет,
Рогулина Тамара Павловна – 80 лет,
Цветкова Галина Михайловна – 75 лет,
Федоров Леонид Александрович – 75 лет,
Гусарева Галина Дмитриевна – 75 лет,
Долганова Наталья Арсеньевна – 75 лет,
Ананьева Инна Степановна – 75 лет,
Щетинина Тамара Дмитриевна – 75 лет,
Данканич Андрей Андреевич – 75 лет,
Красновский Владимир Федорович – 75 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких,
долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
9 мая исполнится 75
лет Победе Советского
Союза над фашистской
Германией.
С огромным уважением
мы чтим наших ветеранов,
вынесших на своих плечах
тяготы войны – лишения и
голод, бомбежки и обстрелы, потери близких и друзей. Мы помним тех фронтовиков, кого уже нет с нами…
Участникам Великой Отечественной сегодня далеко
за девяносто. К сожалению,
на сегодняшний день в Зеленогорске осталось всего 4 ветерана-фронтовика. Эти достойные люди не
щадили свои жизни, чтобы
приблизить Великую Победу в сорок пятом. Вот они –
наши герои!

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА БРОВКО
Родилась 11 марта 1926 года. Ленинградка. В начале войны, с 1941 по 1942 год, была
сандружинницей на Дороге Жизни в эвакопункте. С 1942 по 1945 год работала фрезеровщицей
на авиационном заводе в Ленинграде. После войны работала медсестрой в Доме ребенка.
Награждена орденом Великой Отечественной войны I степени и двумя медалями – «За
оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ИОНОВ
Родился 23 января 1927 года. Был призван на фронт Пензенским военкоматом в пехоту,
в корпус командующего К. Е. Ворошилова. Прошел учебный отряд в Иркутске и воевал на
Дальневосточном фронте в резервных частях. Участник войны с Японией. Награжден медалями
«За победу над Германией 1941-1945г.г.», «За победу над Японией 1945 г.» и орденом Великой
Отечественной войны I степени.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ КРАСАВЦЕВ
Родился 27 февраля 1927 года. Ленинградец. Был призван в Калининской области осенью 1944 года. Служил в Невеле, в резервном
запасном стрелковом полку. Пехотинец, рядовой, окончил службу в звании старшины. Продолжил службу в Группе советских войск в
Германии. Награжден орденом Великой Отечественной войны I степени и медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

ЗОЯ СТЕПАНОВНА МИРОНОВА
Родилась 24 января 1924 года. Была военнообязанной в качестве медицинской сестры. Всю войну проработала в Зеленогорской
больнице, ухаживая за ранеными и больными. Участник Великой Отечественной войны. Награждена орденом Великой
Отечественной войны II степени.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ПОХОРОНЕННЫЕ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
Звание Героя Советского Союза было учреждено в 1934 году и присваивалось за заслуги перед государством и обществом, связанные с совершением
геройского подвига. Всего этим званием были награждены 12777 человек, почти все из них – в годы Великой Отечественной войны. Более половины
Героев за свои подвиги награждены посмертно. 4 Героя Советского Союза похоронены в Зеленогорске.

СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ БУФЕТОВ

ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ ЕГОРОВ

Сергей Буфетов родился в 1915 году в деревне
Кондуки (ныне — Узловский район Тульской области) в крестьянской семье. В 1938 году он окончил курсы младших лейтенантов. Принимал участие в советско-финской войне. С начала Великой
Отечественной войны — на её фронтах. В 1942
году вступил в ВКП. К июню 1944 года капитан
Сергей Буфетов командовал дивизионом 96-го
артиллерийского полка 90-й стрелковой дивизии
21-й армии Ленинградского фронта. Отличился
во время прорыва финской обороны на Карельском перешейке.
За период с 10 по 15 июня 1944 года дивизион
Буфетова уничтожил вражеский дот, 2 наблюдательных пункта, 4 пулемёта, 2 батареи, несколько
вражеских солдат и офицеров. 15 июня 1944 года, заменив выбывшего из
строя командира стрелкового батальона, успешно руководил его боевыми
действиями.
22 июня 1944 года получил тяжелые ранения и умер от ран. Первоначально С.И.Буфетов был похоронен недалеко от деревни Тюрисевя (ныне Ушково).
Однако позднее останки Героя Советского Союза были перенесены в братскую
могилу Воинского Мемориала Зеленогорска.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года капитан Сергей Буфетов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды.

Пётр Егоров родился 23 декабря 1922 года в деревне Меленки (ныне Страшевичское сельское поселение, Торжокского района Тверской области). В августе
1941 года Егоров был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К январю 1945 года
гвардии старший сержант Пётр Егоров был механиком-водителем танка 53-й гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.
Отличился во время освобождения Польши.
В боях во время прорыва с Сандомирского плацдарма
Егоров лично уничтожил 1 танк, 4 артиллерийских орудия, 30 автомашин, около 40 вражеских солдат и офицеров. Взвод, в котором служил Егоров, первым вышел
к реке Пилица в районе населённого пункта Мамошин в 13 километрах к северозападу от Влощовы. Поскольку мост был взорван отходящими немецкими войсками, Егоров был вынужден идти вброд. Он первым преодолел Пилицу и принял бой с
превосходящими силами противника, прикрыв переправу всего батальона.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Пилица и удержании
плацдарма на её западном берегу гвардии старший сержант Пётр Егоров был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был также награждён орденами Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, рядом медалей.
Скончался 7 июля 2001 года, похоронен на Зеленогорском кладбище.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ СЕРОВ

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЦАРЁВ

Родился 19 июля 1922 года в станице Курганная
(ныне — город Курганинск Краснодарского края) в семье крестьянина. В Красной армии с 1941 года. В том
же году окончил Краснодарскую военную авиационную школу пилотов. Служил в 16-м запасном авиационном полку. С апреля 1942 года Владимир Серов в
действующей армии, защищал небо Ленинграда. К
апрелю 1944 года — заместитель командира эскадрильи 159-го истребительного авиационного полка (275я истребительная авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт), совершил 203
боевых вылета, в 53 воздушных боях лично сбил 20 и в
группе 6 самолётов противника.
Согласно документам, Владимир Серов всего сбил
39 лично и 6 самолётов в составе группы. По некоторым данным и на памятнике Серову указывается цифра 47 сбитых самолётов
26 июня 1944 года погиб в воздушном бою на Карельском перешейке в
ходе Выборгской наступательной операции, в бою с группой вражеских самолётов, сбив 2 и совершив таран ещё с одним. Похоронен в братской могиле в Зеленогорске.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года старшему лейтенанту Серову Владимиру Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени и медалями, в числе которых «За оборону Ленинграда».

Родился 18 октября 1916 года в деревне Деревяницы
(ныне в черте города Новгород) в крестьянской семье.
Командир эскадрильи 452-го бомбардировочного авиационного полка капитан Алексей Царёв к маю
1945 года совершил 203 боевых вылета. Наиболее результативные вылеты были совершены А.В.Царёвым
в 1944 году на бомбардирование румынского города
Хуши и колонны транспорта в составе трёхсот автомашин, направлявшейся в столицу Венгрии — Будапешт.
9 мая 1945 года капитан А.В.Царёв во главе группы
совершил два боевых вылета в район населённых пунктов Велики Межеричи и Здирец, сбросив 400 тысяч листовок с сообщением о безоговорочной капитуляции
Германии и обращением к немецким войскам с призывом выполнить решение командования сложить оружие
и прекратить бессмысленное кровопролитие.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм капитану Царёву Алексею Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной
войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Жил в Зеленогорске. До ухода на пенсию работал в депо станции «Предпортовая» Октябрьской железной дороги, сантехником в санатории «Северная Ривьера». Умер 12 апреля 1991 года, похоронен на Зеленогорском кладбище.
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ДОЛЕТИ, ПИСЬМО,
ДО ПАПЫ!
У Лины Петровны МыИ – продолжение: «Ну, па- 15 километров (мама рабос л и н о й ( о н а р о д и л а с ь в почка, будь жив-здоров, спа- т а л а д и р е к т о р о м ш к о л ы и
1937 году и является ре- сайся от фашистов. Твоя дочка ушла получать зарплату для
бенком военного времени) Линочка». Потом просит маму учителей) и заболела брюшдо сих пор хранятся пись- писать дальше, диктует: «Мы ным тифом и малярией. Мы
ма военных лет. Письма её пололи с Игорем твой табак живем одни с Линой. Приезбрата Игоря отцу на фронт, и подсолнухи. Потом я усну- жай, может, тебя отпустят. Я
п и с ь м а о т ц а с ф р о н т а , ла на грядке. Приезжай к нам, жду тебя. Лина плачет кажп и с ь м а м а м ы о т ц у . Э т и папа, посмотришь, как мы жи- д ы й д е н ь . Я п о д о и л к о з у,
письма стали семейной ре- вем. У нас читальня, колхоз. В дал поесть поросенку. Опять
ликвией. Возможно, в ско- колхозе много жеребят. Но пи- сейчас снесу ему. Он визором времени их отдадут в сать-то мне больше некогда. нит (местный сленг, видимо,
музей. В любом случае эти Сейчас затопим печку и будем визжит).
письма – часть истории на- кушать картошку. ЛИНА».
Прости, что заказное письшей страны, людмо. Денег нет, и марки купить
ских взаимоотноЗдравствуй, папа! Как я узн
шений, истории
ал, что ты тяжело
одной из советбо ле н (от ец ле жа л в гос пи
та
ле по сл е ра нен ия ), раз Игорь назвал себя так, а принесла двух козлушек, и мы
ских семей.
я ср аз у ле г сп ат ь. Хо чу,
чт об ты бы ст ре е было ему всего девять лет.
одну продали на сено. ПроИтак, на каленвыздоровел. Папа, я учусь хор
Было письмо и от Лины от меняли брюки на пуд картошдаре – 1942-й год,
ошо, не пропускаю ни
одного дня. Папа, я бы убил фа
14 января 1943 года, в котором ки. Шубу променяли на десять
Великая Отечестшистов, если бы мог.
она рукой мамы, конечно, на- фунтов масла, а рубаху из повенная война. О
писала стихотворение отцу на сылки – на яйца. Два ку ска
чем же пишут дети,
фронт. Линочке было шесть лет. мыла – на два ведра картошчем они занимаются, о чем
Такие письма не нуждают- нельзя.
Есть еще три последних ки. Муку дают только на маму,
думают, о чем мечтают?
ся в комментариях. В них все: Так приезжай скорее, я буду
Письмо сына Игоря (ему ис- и быт, и детский труд, и бес- ждать тебя домой. Лина игра- письма сына Игоря отцу в Ле- нам не хватает. Один день мы
полнилось восемь лет) отцу хитростные слова, и вера в то, ет с Васей, с хозяйкиным сы- нинград. Он после ранения ле- сидели голодные. Только вечером мама принесла молоПетру Васильевичу Яковенко что папа обязательно приедет, ном. Он пишет, а Лина ставит жал там в госпитале.
11 февраля 1944 года. ко и яйца. Мама сделала яична фронт, в действующую ар- надо только ждать. Часто пись- ему отметки. Долети, письмо,
«Здравствуй, папа! Вот ты уже ницу. В школу не всегда могу
мию. Он вместе с младшей се- ма пишутся карандашом, иног- до папы».
строй Линочкой четырех лет и да на страничках из книг.
6 я н в а р я 1 9 4 3 г о д а . в Ленинграде. Я очень соску- ходить, так как надо глядеть
за козлятами. Мама
мамой, Марией Алексеевной,
22 сентября 1942 года. « З д р а в с т в у й , д о р о г о й чился. Мы получили от тебя
целый день на ранаходится в Башкирии, в Кара- Письмо Игоря: «Здравстботе в школе. Муридельском районе, в деревне в у й , п а п а ! М ы
пи са л, чт о ра на на ка еще не объягты
не
М
!
па
Айдос. Их вывезли из Ленин- ж и в е м х о р о па
гой
ро
до
,
Зд ра вст вуй
де нь но рм ал ьна я. нилась, должна на
града в эвакуацию.
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УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ № 445 В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Мы живём в непростое время. Всё труднее учить добру и милосердию,
находить образец для подражания, проводить трогающие душу встречи,
праздники, уроки. Каждый год редеют ряды ветеранов Великой Отечественной войны, встречи с которыми учат наших детей доброте, любви к Родине, своим родным и близким. Память о прошлом должна жить, не устаревая, передаваясь из поколения к поколению. Сохранение исторической
памяти – одно из главных направлений работы школьного музея.
Школьный музей лицея № 445 хранит много интересных страниц истории школы. Наш рассказ сегодня об учителях послевоенного поколения.
Проект «Учителя школы № 445 в годы Великой Отечественной войны» занимает в нашем музее особое место. По крупицам собирается материал о
педагогах, которые во время Великой Отечественной войны встали на защиту нашей Родины, трудились в тылу или пережили блокаду. Помогали
собирать информацию для проекта бывшие ученики и учителя школы. Эта
работа продолжается и сегодня.
Жизнь этих учителей была насыщена различными событиями, наполнена творчеством. Это были удивительные люди. Закончилась долгая, кровопролитная война. Необходимо было учить детей грамоте, доброте и справедливости, красоте жизни. В 1951 году, когда 1 сентября должна была
открыться новая школа-дворец в Зеленогорске, ее первый директор Андрей Сергеевич Шарков собирал лучших учителей по всей стране.
Вот так в школу № 445 приехали со всей страны молодые учителя, многие в военной форме. Дети послевоенной поры видели в них не только
строгих учителей, но и хороших друзей, наставников. Не одно поколение
зеленогорских школьников прошло через их интересные и увлекательные
уроки, представляя себя героями-победителями на Куликовом поле и Ледовом побоище, собирая на уроке физики электрические цепи, ощущая
себя первооткрывателями или решая задачи по математике.
Об учителях-фронтовиках маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский писал: «Учитель и на фронте, в окопах, оставался верен
своей профессии – личным примером учил, как надо воевать».

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ШАРКОВ,
основатель и первый директор школы № 445
В начале Великой Отечественной войны, как начальник эшелона, отвечал за эвакуацию тысячи ленинградских школьников. Ни один ребенок из эшелона, прибывшего на станцию Свеча в Кировскую
область не погиб!
Андрей Сергеевич Шарков становится директором интерната эвакуированных ленинградских детей. О нем и своем опаленном войной детстве написал воспоминания Л.З. Сапожников, автор книги
«Спасенное поколение», которая хранится теперь в
школьном музее.
В сентябре 1941 года А.С.Шаркову пришлось
оставить интернат в Кировской области. Сначала он
был отправлен на курсы командира ПТА в Москву, и только потом – на фронт.
Дочери Андрея Сергеевича бережно хранят военные письма своего отца, в которых он, как и в мирное время, давал житейские советы и даже учебные задания. Например, выучить из «Евгения Онегина» – сон Татьяны. Были письма и с
математическими заданиями. Учитель и на войне оставался учителем.
При форсировании Днепра он получил тяжелое ранение грудной клетки и
позвоночника, был комиссован и направлен для подготовки артиллеристов в г.
Саранск. До конца жизни ходил с осколком в легких, но никогда и не думал жалеть себя! Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
После войны Андрей Сергеевич занимался организацией обучения детей –
сирот войны в Ленинградском педагогическом училище №3 (ЛПУ №3), а затем
был отправлен на работу в Курортный район. Благодаря его усилиям и появилась «наша школа на горе».

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА СЕМЕНОВА – учитель начальных классов
После окончания в 1942 году Галичского педагогического училища
сразу же была призвана в действующую армию. Служила ефрейтором в 140 отдельном дорожно-строительном батальоне. Участвовала
в освобождении Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии. Ее боевая дорога закончилась в Братиславе. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, орденом Отечественной
войны II степени. С 1946 по 1978 год Александра Сергеевна работала
учителем начальных классов в школе №445. Не перечесть, скольких
детей она не только ввела в мир знаний, но указала им жизненную
дорогу, приобщила к труду. А главное – преподала уроки патриотизма и мужества. Затихал класс, когда в ее бесхитростном рассказе
оживали картины битв, а потом не было отбоя от вопросов.
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АЛЕКСЕЕВ –
организатор школьного хора
и ансамбля баянистов в 1951 году
Был призван в армию в 1938 году,
воевал на Ленинградском фронте авиационным мотористом. В 1943 году
награжден медалью «За оборону Ленинграда». В 1944 году вышел приказ
Сталина об объявлении благодарности
в войсках ВВС НБОО воинам, освободившим Красное село, Гатчину, Выборг,
Рощино, Кингисепп. Эту благодарность
получил и Николай Иванович. Был демобилизован из армии в 1946 г. С 1951 года работал в Доме пионеров Зеленогорска и в школе № 445.
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕТРОВ –
учитель физики, директор,
заведующий РОНО
В 1942-1943 годах служил рядовым Советской Армии, воевал в Прибалтике. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой отечественной войне
1941-1945», медалью «За доблестный труд
в Великую отечественную войну». Николай
Петрович отдал 58 лет народному образованию, любимым коллегам и ученикам.
ИВАН ИВАНОВИЧ
ШАТРОВ –
учитель
начальной
военной
подготовки
Гвардии капитан/
майор/полковник в
РККА с 1941 года.
Награжден двумя
орденами Красной
Звезды, орденом
Суворова 3 степени, орденом Александра Невского!

ГЕРМАН МИХАЙЛОВИЧ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ –
учитель математики
В первые дни войны ушел добровольцем на фронт. Воевал не только на западном фронте, но и на востоке с японскими
империалистами. Награжден медалью «За
отвагу». Демобилизовавшись в 1945 году,
получил направление на работу учителем
математики в Терийоки. Герман Михайлович
в совершенстве владел предметом, умел
найти подход к каждому ребенку. Он и его жена, учительница химии Ольга Николаевна, работали учителями всю жизнь от института до пенсии.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ФЕДОРОВ –
учитель географии, завуч
С начала войны был призван в
армию и принимал участие в битве за Москву. Медаль «За оборону Москвы» получил только в 1961
году. Служил в тактической разведке. Идеально ориентировался
на местности. Дважды был ранен.
Награды: два ордена Красной
звезды, медали «За оборону Москвы», «За отвагу», «За Победу в Великой Отечественной войне». Работал в школе с 1947 года.
ОЛЬГА ИВАНОВНА ФЕДОРОВА –
учитель географии, завуч
Накануне войны окончила Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена, географический факультет. Во время войны
служила в войсках ПВО в Сызрани.
Награждена медалью «За победу
в Великой Отечественной войне
1941-1945». В 1947 году приехала в Зеленогорск, где работала в
школе № 445 до ухода на пенсию.

СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ
КОНЮХОВ –
учитель истории
С первых дней войны был
призван защищать Родину. В ранге лейтенанта, командира взвода Морзе и телеграфно-кабельной связи
фронтовыми дорогами прошел от Ленинграда до Берлина. Награжден многочисленными орденами и
медалями. С 1946 года и до
ухода на пенсию в 1965 году
Степан Федорович преподавал историю в 5-10 классах 445-й школы. Очень был
требователен к знанию точных дат по отечественной
истории. Теоретические
знания учащихся дополнял
поездками в музеи и даже
на предприятия Ленинграда, а также походами по
историческим местам Карельского перешейка. «Я
счастлив, что прожил тридцать лет после войны – это
для меня самый главный подарок», – говорил он, встречаясь с однополчанами.
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АННА ЕФИМОВНА ХОДНЕВИЧ – учитель истории
Участник Великой Отечественной войны, старшина. Место службы: 5 полк ВНОС, 74 об ВНОС 12 корп. Краснодарский див. р-н ПВО, Грозненский див. р-н ПВО. Награждена
орденом Великой Отечественной войны 2 степени, медалью «За оборону Кавказа». Ныне работающие в школе учителя с трепетом вспоминают уроки Анны Ефимовны. Она
была очень требовательна к себе и к окружающим. Сказывалась военная закалка. Считалось неприлично не учить историю. Конспекты ее уроков помогали выпускникам при обучении в ВУЗах.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ЗЮКИНА – учитель математики
Самоотверженным трудом в тылу врага советские люди
приближали Победу. И среди них Вера Васильевна. В 1941
году была направлена рыть окопы под Смоленском. В
1943 г. работала в батальоне аэродромного обслуживания
зав. делопроизводством по учету горюче-смазочных материалов. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.». В октябре 1956
года Вера Васильевна начинает работать в школе № 445
учителем математики. С 1990 по 1998 г.г. – воспитатель
ГПД в начальной школе № 611 Зеленогорска.

Среди учителей послевоенной поры были и те, кому было суждено испытать на себе блокадные голод, холод, потерю близких.
ЕВГЕНИЯ
ИВАНОВНА
ШАРАПОВА –
учитель
начальных
классов
Пережила
первую, самую
страшную блокадную зиму в
Ленинграде. После войны участвовала в благоустройстве города
Терийоки. Проработала в школе
№ 445 43 года.
НИНА ПАВЛОВНА КАЩЕЕВА –
учитель математики
Житель блокадного Ленинграда. Начала свой педагогический путь в 1958 году
пионервожатой в 69
интернате Зеленогорска. После окончания в 1967 году ЛГПИ
и м . Ге р ц е н а п р и шла работать учителем, а затем заместителем директора по
учебно-воспитательной работе в школу
№445. В 2000 г. награждена нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования РФ».

ФЕОДОРА ГРИГОРЬЕВНА
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ –
учитель химии
О начале войны она узнала во
время сдачи экзамена в институте, а свой диплом о его окончании получила 26 ноября 1941
года. Ленинградскую блокаду Феодора Григорьевна знает
не понаслышке. Тогда в 40-е ей
пришлось заниматься эвакуацией и распределением детей из блокадного города.
За это она была награждена почетным званием «Ветеран Великой Отечественной войны».
Будучи замечательным учителем биологии и химии, Феодора Григорьевна дала путевки в жизнь
18 врачам, 6 учителям химии, 3 фармацевтам, а медицинских сестер – и не сосчитать! «Педагогическая
деятельность оправдана, если ученики идут дальше
своего учителя» – это было ее жизненное кредо.

МАРИЯ ФЕДОРОВНА
ЛУКИНА –
учитель начальных
классов
В Терийоки семья Бурмистровых-Лукиных приехала из Смоленщины в 1939
году, после финской войны. Когда началась Великая
Отечественная война, семья
была эвакуирована в Коми-Пермяцкий округ. Отец погиб
на фронте. Мама Марии Федоровны осталась одна с двумя детьми. Было и голодно, и холодно, как у всех наших
соотечественников в то трудное время. «Мама работала,
а мы с братом оставались одни. Я была за старшую. Надо
было пилить и колоть дрова, топить печь». Она стала первооткрывателем школы № 445 Зеленогорска. В ее первый класс в 1951 году пришли 55 малышей! Первая запись в трудовой книжке Марии Федоровны датируется 25
августа 1947 года. Последняя – 8 апреля 2012 года.

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА МИХАЙЛОВА,
старшая дочь нашего первого директора А.С. Шаркова,
идейный вдохновитель создания музея истории школы №445
Это она и ее младшая сестра, Галина Андреевна Осипова, были вывезены вместе с 1000 ленинградских детей в Кировскую область.
После войны и окончания педагогического училища № 3 и ЛГПИ им. Герцена (факультеты русского языка и литературы и логики и психологии) она работала некоторое время в школе № 445,
сначала – секретарем комсомольской организации, потом активно водила в туристические походы учащихся школы. В 1976 году вернулась в свое родное училище в качестве преподавателя.
Все, что касалось истории родной школы, памяти своего отца, было для нее свято. Татьяна
Андреевна всегда откликалась на приглашения и приходила на наши памятные встречи, посвященные войне и блокаде. С воодушевлением выступала перед учащимися на лицейском празднике и научно-практической конференции. Для нее было очень важно, чтобы традиции школы № 445 послевоенной поры продолжались и
сегодня. В сентябре 2019 ее не стало...

В настоящее время в Зеленогорске проживают учителя – ветераны педагогического труда, чье детство пришлось на военные годы.
Серьезные испытания выпали этим мужественным женщинам, когда они были еще детьми.
РАИСА АНДРЕЕВНА ВОЛКОВА –
учитель биологии
Еще до войны она осталась сиротой
и воспитывалась в семье дяди. Когда
началась война, вместе с родственниками бежала от оккупантов за Дон. В
пути во время бомбежек погибли все
родственники. Оставшись вдвоем с
дедом, пешком добиралась 400 км до
Саратовской области. Там была определена в детский дом. Иначе было не
выжить. После окончания войны Раиса Андреевна поступила в техникум зеленого строительства в Ленинграде и
стала работать в садово-парковой конторе в Терийоки. Ее
дипломный проект был посвящен благоустройству сквера между Банковской площадью и кирхой. Здесь ее и приметил А.С.Шарков и пригласил в школу № 445. Закончив
вечерний педагогический институт, она пришла в школу и
проработала в ней с 1957 по 1997 годы. Руководила экологическим клубом «Родник». Получила звание «Отличник народного просвещения». Ветеран труда.
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
ФОМЧЕНКОВА –
учитель начальных классов
Начало войны, а затем блокады
застало ее девятилетней девочкой.
Глубокой осенью 1941 года вместе
с мамой (авиаконструктором одного из заводов Ленинграда) она была
эвакуирована на Урал.
В 1951 году Людмила Викторовна
начинает работать учителем в школе под руководством А.С.Шаркова. Через 17 лет в 1971
году она была выдвинута школой кандидатом в депутаты
Зеленогорского горсовета. А в 1987 году вновь вернулась
в школу. Без малого 50 лет отдала Людмила Викторовна образованию, выйдя на заслуженный отдых в 85 лет.
Имеет большой опыт работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И в наши дни Людмила Викторовна всегда откликается на приглашения встретиться с учащимися. «Мир прекрасен! Люди, берегите
его!» – написано на сайте учителя начальных классов Л.В.
Фомченковой. Имеет звание «Отличник народного образования», «Почетный житель Зеленогорска».

ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА ЗАЙЦЕВА –
учитель начальных классов
Во время Великой Отечественной войны
была на оккупированной территории в Белоруссии. С 1961
года работала
учителем сначала в школе
№ 445, потом в
школе № 611.
Педагогический стаж – 49 лет.

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА
ТОЛСТОПЯТОВА –
учитель географии
Когда началась война, оказалась с
мамой и младшим братом на оккупированной территории. В 1943 году семья была отправлена в концлагерь в
Эстонию, затем в Финляндию. Только
в 1944 году после освобождения этих
территорий семья вернулась на Родину. Валентина Георгиевна – член Общества малолетних узников фашистских лагерей. Окончила в 1955 году школу № 445. После окончания ЛГПИ им.
Герцена в 1972 году вернулась в родную школу в качестве
учителя географии. И проработала до 1992 года.

Символом учительства является пеликан, птица способная пожертвовать собой ради своих птенцов.
Люди, прошедшие через войну и ставшие потом педагогами, являлись и остаются символом стойкости
и героизма для детей разных поколений. Они очень хотели жить, ждали и верили в будущий мир, пройдя страшную войну! И за тех, кто погиб, они старались дать знания и передать свой личный опыт, опаленный войной.
75 лет прошло с того дня, когда закончилась Великая Отечественная война. И все эти годы мы живем под мирным небом. За мирное небо над головой, за счастье трудиться, учиться и жить мы благодарны нашим ветеранам войны, в числе которых учителя, прошедшие суровые испытания войной и посвятившие всю свою оставшуюся жизнь детям и школе. Это они страстно учили детвору ненавидеть
войну и делать все для мира, быть настоящими патриотами, верными защитниками Родины. Это люди,
у которых самая мирная на свете профессия, несущая людям свет, радость, счастье.
Т.А.Гурашкина,
заместитель директора лицея № 445 по воспитательной работе

1954 год

P.S. Уважаемы читатели газеты! Мы знаем, что
в этой заметке
упомянуты не все
учителя школы №
445 послевоенного поколения.
Мы обращаемся
к Вам с просьбой.
Если Вы владеете какой-либо информацией, просим Вас писать
нам на школьную
почту school445@
mail.ru.
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Вадим Владимирович Михайлов родился в 1932 году под
Москвой, в городе Раменском,
в семье инженера-текстильщика. В этом году в сентябре ему
исполнится восемьдесят восемь лет.

В.В.Михайлов награжден орденом Трудового Красного Знамени
и орденом «Знак Почета» за участие в разработке и вводе в эксплуатацию системы управления
войсками стратегического назначения. Он окончил Второе Высшее Военно-Морское училище в
Калининграде и Политехнический
институт в Ленинграде, попал в
Ленинград по распределению,
трудился в НПО «Импульс».
К началу Великой Отечественной
войны Вадиму было полных восемь
лет. Он хорошо помнит некоторые
эпизоды. Рупор черного квадратного репродуктора, висевший на
столбе, 22 июня 1941 года голосом Левитана объявил о нападении Германии на Советский Союз.
Взрослые мужчины сразу пошли на
фронт. В семье Вадима их было четверо. Отец и трое родных дядей погибли в боях, а вернулся с войны
только один дядя Ваня.
Мальчишки постарше дежурили на крышах, им доверяли гасить

«зажигалки» – зажигательные
бомбы с фосфором, длиной около
30 см. Помнит, как горел асфальт.
А им, младшим, доверяли дежурство на улице. Вадим помнит, как
ему довелось вместе с другими
ребятами потушить «зажигалку»,
которая упала возле бани.
16 октября в Калинине (семья
Михайловых жила уже там) появились первые немцы. Шел нескончаемый обоз небоевой техники – мотоциклы, велосипеды,
танкетки, лошадиные повозки. Соседский мальчишка позвал Вадима посмотреть на следы недавнего боя – в стороне от
железной дороги стоял немецкий танк без башни и пушка без
замка, оставшаяся от красноармейцев, были видны мертвые
тела наших солдат.
Еще Вадим запомнил голодные времена. Магазины сгорели
после артналетов и попадания немецких бомб. Не было ни хлеба,
ни круп. Базар был пуст. Два месяца Калинин (нынешняя Тверь)
был в оккупации. Вадим стал главным добытчиком пищи для семьи. Ходил на старую мельницу,
где внутри еще осталось горелое зерно, и выбирал то, что годилось для еды. На железной дороге осталась подбитая цистерна с
подсолнечным маслом. Подростки забирались наверх и черпали масло из нее сверху, а те, что
помладше, стояли в очереди к отверстиям от пуль, из которых тонкой струйкой вытекало масло,
чтобы наполнить свои бидончики.
А на самой Волге, в пяти километрах от дома, стояла затопленная баржа с мерзлой картошкой.
Это тоже было ценной добычей,
хотя запах от нее шел «ужасный»,
по словам Вадима Владимировича. Мирным жителям Калинина повезло – рядом с городом
не было больших боев, и немцы
здесь были всего два месяца. 16

№ 08 (736) 06.05.2020

декабря город был освобожден
войсками Красной Армии.
Помню, что нам тогда выдали
хлебные карточки, по 300 грамм
на детей и иждивенцев. Более
вкусного хлеба я не ел ни до того,
ни после. До сих пор уважительно отношусь к хлебу. Не представляю, как люди могли выжить и
пережить 900 дней блокады в Ленинграде
– Что для вас значит День
Победы? – спросила я Вадима
Владимировича.
– Для всей нашей семьи и для
меня это – самый большой праздник. Мы чтим память наших родных, погибших в войну. Моему
дяде Сереже было всего восемнадцать, когда он погиб. Я до сих
пор храню его письмо. 9 Мая навещаем братские могилы, ходим на митинги, вспоминаем всех
родственников, отдавших за нас
жизни. Мои дети – сын Денис,
дочь Татьяна и внучка Ольга также
выросли патриотами своей страны. Все они выросли образованными людьми, окончили технические вузы.
Внучка писала сочинение о
своих дедах и послала материалы
в газету «Петербургский посад».
Отец моей жены Ирины Павловны – Громов Павел Федорович –
в списках погибших воинов-зеленогорцев, запечатленных на
Аллее Памяти Зеленогорского
Мемориала.
– Каким был для вас день 9
мая 1945 года, когда пришла
победа в войне?
– Помню, все проснулись от
грохота – это стреляли наши десантники, базирующиеся на аэродроме. Они стреляли трассирующими пулями вверх из автоматов,
давая длинные очереди, и разъезжали по городу на джипах. Радость была огромной, все ликовали, кричали. Все жители
сбежались на площадь к памятнику Ленина, обнимались, целовались. А мы, мальчишки, забрались
на крышу и стали считать количество машин на улицах. Так я узнал,
что пришла долгожданная Победа!
Елена ПОПОВА

О ВРЕМЕННОМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
Местная администрация города Зеленогорска в летний период 2020 года организует трудоустройство
несовершеннолетних граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования город Зеленогорск. Подросткам предлагается работа в АО «Озеленитель» по специальности рабочий зелёного хозяйства с выплатой зарплаты по истечении полного месяца работы 9500 руб. 00 коп. (из средств Местной
администрации города Зеленогорска) и материальной поддержки от службы занятости населения – 1500
руб. 00 коп. (за полностью отработанный месяц). Рабочий день – 4 часа.
По вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних обращаться:
в Центр занятости населения Курортного района – 434-38-83, Марина Дмитриевна Антонова,
в орган опеки и попечительства города Зеленогорска – 434-01-95, Татьяна Анатольевна Корченкова.

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КОМАРОВ
30 апреля на 66 году жизни скоропостижно скончался Сергей Николаевич Комаров.
Ушел из жизни настоящий патриот, кадровый политработник, подполковник запаса
более 25 лет отслуживший в Вооруженных Силах Российской Федерации. С 2001 года
Сергей Николаевич возглавлял Избирательную комиссию муниципального образования города Зеленогорска. Местные выборы под его руководством всегда проводились
на высоком профессиональном уровне. Ответственный, энергичный, неравнодушный,
добрый и отзывчивый человек – таким он навсегда останется в нашей памяти.
Выражаем самые искренние и сердечные соболезнования родным, близким,
друзьям Сергея Николаевича Комарова.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска

ПАМЯТЬ
О МУЖЕ
Когда началась Великая
Отечественная война, мне исполнилось восемнадцать лет.
21 июня 1941 года у нас был
выпускной вечер – я и мои ровесники окончили 10 классов, а наутро узнали о
том, что Германия нарушила границы СССР и уже
были бои, танки вошли в Белоруссию, немецкие
самолеты бомбили Киев.
Мы жили тогда в Донбассе, в городе Брянка. Ребята-одноклассники сразу пошли в военкомат и на
фронт, а Гриша Голубов (мы с ним дружили с седьмого класса) стал воевать с августа 1941-го. Восемнадцать ему исполнилось только в августе. Всю войну он
прошел с Первым Украинским фронтом, воевал под
Сталинградом, на Курской дуге, освобождал Киев,
Польшу, Чехословакию, Венгрию, Албанию.
Несколько раз был тяжело ранен, дошел до Берлина. А я всю войну не имела о своем любимом никаких
сведений. Кто-то сообщил, что он погиб под Сталинградом в 1943 году.
Моего отца направили в тыл, на строительство
домны в Темиртау, в Казахстан. Он взял с собой всю
семью: маму, меня и брата. Я работала на военном
заводе – выдавала чертежи, одновременно училась в
институте на вечерне-заочном отделении. И так – до
окончания войны.
Только в 1946
году мы встретились с Григорием Антоновичем,
моим будущим
мужем. Он был
жив. Я узнала о
его боевом пути,
о его ранениях,
о его наградах.
Григорий был награжден медалью
«За мужество»,
двумя орденами
Красной Звезды,
двумя медалями
«За отвагу». Ему
присвоили звание старшины.
За период войны у старшины Григория Голубова было
три благодарственных письма от маршала Сталина.
В 1945 году Григорий был направлен сразу после
Победы в Военно-политическое училище г. Горького. В 1946 году мы поженились, ровно через десять
дней после нашей встречи. И началась моя судьба жены военного. Сначала Ленинградский военный округ, затем Эстония. Жили в военных городках. Родились двое сыновей. Григорий Антонович
дослужился до звания полковника. Служил и во Вьетнаме в 1966 году, был награжден медалью. Последние годы он служил в Зеленогорске в войсковой части 03216.
В 1959 году Григорий Антонович закончил службу,
отдав Родине двадцать восемь лет. Не в его характере было сидеть дома, и он пошел работать в 120 автохозяйство инженером. Через год Голубов был выдвинут депутатом Горсовета Зеленогорска. Многие
люди помнят его как справедливого, честного и принципиального депутата.
В 1973 году Григория Антоновича избрали в Ревизионную комиссию райкома партии. Он был председателем этой комиссии в течение семи лет. Затем
работал управляющим дачным хозяйством и директором дома отдыха «Архитектор». При этом не забывал свою родную воинскую часть и вел среди солдат
военно-патриотическую работу, посещал школы Зеленогорска, рассказывал о войне и о своих боевых
товарищах
Мой муж прожил семьдесят лет. Я пережила его
надолго. Но память о нем – всегда со мной. Память о
муже – это память о войне.
В.И.Голубова, труженик тыла,
Почетный житель Зеленогорска
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