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Продолжается вручение юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В Ломоносовс-
ком районе этой правительственной награды удостоены 2003 жителя. Большинству из них медали будут вручать на торжествен-
ных собраниях в поселениях. Ну а к тем, кто не выходит из дому, представители власти придут сами.

27 апреля глава Ломоносовского муниципального района Валерий Сергеевич Гусев и глава администрации Ломоносовского
муниципального района Евгений Витальевич Устинов посетили ветеранов и вручили им медали и подарки. Первым адресом стал
новый дом в Копорье, где живет участник Великой Отечественной войны, фронтовик-связист, с боями дошедшая до Берлина и
расписавшаяся на Рейхстаге Раиса Игнатьевна Федорова.

ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТРАНИЦЕ

Дорогие  земляки!
65  лет  минуло  с  того  дня,  когда  закончилась  самая  кровопролитная,  самая  страшная  война  в

истории  человечества.  В  нашем  Отечестве  она  вторглась  в  каждую  семью,  принеся  с  собой  горе  и
невосполнимые  утраты.  Проходят  годы,  но  мы  не  вправе  забыть  о  великом  подвиге  нашего  народа  –
победе  над  фашизмом.

Дорогие  наши  ветераны!  Мы  с  особым  чувством  сердечной  благодарности  обращаемся  к  вам,
поздравляя  вас  с  Днем  Победы.  Вы  вынесли  на  своих  плечах  все  тяготы  войны.  Вы  претерпели  все
страдания,  вы  не  щадили  себя  ради  этой  Победы.  С  оружием  на  поле  боя  или  в  тылу,  на  производстве,
необходимом  для  фронта,  вы  проявляли  героизм,  чтобы  сегодня  ваши  внуки  и  правнуки  могли  жить  в
мирной  и  свободной  стране.

День  Победы  навсегда  будет  самым  дорогим  праздником  для  детей  войны  и  блокады,  для  малолетних
узников  фашистских  концентрационных  лагерей.

Жаль,  что  с  каждым  годом  все  меньше  героев  Великой  Отечественной  войны  могут  услышать  наши
поздравления,  добрые  пожелания,  принять  от  нас  цветы  как  знак  величайшей  благодарности  за  их
подвиг  и  вместе  с  нами  почтить  память  погибших.  Мы  сегодня  приходим  к  мемориалам  воинской  славы
и  скромным  солдатским  обелискам  по  долгу  совести  перед  старшими,  по  долгу  ответственности  перед
молодым  поколением  за  судьбу  нашей  Родины,  которую  так  любили  ее  защитники,  что  готовы  были
отдать  за  нее  всю  свою  жизнь  –  до  последней  капли  крови.

Мы  поздравляем  всех,  кто  живет  и  трудится  на  героической  земле  Ломоносовского  района,
с  65-летием  Великой  Победы.  Пусть  память  народная  о  великом  подвиге  живет  в  веках.  Нашей  Родине
и  всем  нам  –  мира  и  счастья!  А  дорогим  нашим  ветеранам  –  побольше  сил,  здоровья,  любви  и  заботы
близких  на  долгие  годы.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Åâãåíèé ÓÑÒÈÍÎÂ

Ãëàâà Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Âàëåðèé ÃÓÑÅÂ

ВЕТЕРАНУ
Живи, ветеран,

ты так нужен Земле!
Здоровье своё береги.
Пусть будут цветы

и вино на столе
И праздничные пироги!
Держись, ветеран,

не сдавайся, держись,
В боях закалённый солдат.
И выпей бокал за Победу

и жизнь,
За дочек, сынов и внучат.
Всплакни, ветеран,

об ушедших друзьях,
Их меньше и меньше с тобой…
Они теперь чаще являются

в снах
О юности той, боевой.
Живи, ветеран!

Снова солнце в зенит.
Весна. Синеглазая даль.
Пусть только душа у тебя

не болит,
Ведь совесть твоя,

как хрусталь.
Ì.ÊÐÛËÀÒÀß, Êðàñíîôëîòñê

 С 65-летием Великой Победы!
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Слава победителям!
Уважаемые  ветераны

Великой  Отечественной  войны!

Совет  ветеранов  войны  и  труда
Ломоносовского  муниципального
района  сердечно  поздравляет  вас  с
65-й  годовщиной  Победы  Советско-
го  народа  в  Великой  Отечествен-
ной  войне  1941-1945  годов!

Этот  праздник  -  святой  и  торже-
ственный  для  каждого  из  нас,  праз-
дник  радости,  свободы,  мира  и  со-
гласия.  Он  был  и  остается  вели-
ким  событием,  символом  самоот-
верженности  и  безграничной  любви
к  Отечеству.

Пример  вашего  героизма,  трудо-
любия  и  достоинства  является  образ-
цом  для  молодого  поколения.

В  дни  празднования  Великой  Побе-
ды  желаем  каждому  из  вас  хороше-
го  здоровья,  благополучия,  семей-
ного  счастья  и  творческих  успехов  в
деле  патриотического  воспитания
подрастающего  поколения  в  Ломоно-
совском  муниципальном  районе.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
âîéíû è òðóäà Ëîìîíîñîâñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Í.È. ÌÈÕÀÉËÎÂ

26 апреля Ломоносовский район
успешно завершил выполнение
Указа Президента N№ 714 от 07.05.2008 г.
«Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
вставших на учет до 1 марта 2005 года.

В результате обеспечены жильем 10 семей
ветеранов Великой Отечественной войны, из
которых:

- 3 семьи участников Великой Отечествен-
ной войны;

- 5 семей жителей блокадного Ленинграда;
- 2 семьи несовершеннолетних узников.
Обеспечены ветераны из поселка Большая

Ижора – 3 человека; из деревни Низино –
1 человек; из поселка Лебяжье – 3 человека;
из деревни Горбунки – 1 человек; из деревни
Пеники – 1 человек; из деревни Лаголово –
1 человек.

Приобретены 3 квартиры по договору соци-
ального найма (д. Низино, п. Лебяжье, п. Боль-
шая Ижора); 7 квартир – за счет средств субси-
дии из федерального и областного бюджета.

Жилье приобретено на территории Ломоносов-
ского района в поселках Большая Ижора и Ле-
бяжье, в деревне Лаголово; а также в других
районах Ленинградской области: городах Воло-
сово и Сланцы (по желанию ветеранов).

Èíôîðìàöèÿ Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

А беда у Раисы Игнатьевны Федоровой случи-
лась вот какая: сгорел ее дом. Дом в котором
прожили с мужем в мире и согласии сорок лет,
вырастили детей… И вот, привычная ко всем
жизненным невзгодам баба Рая (как ее зовут все
родные и односельчане) перебралась в баньку и
приготовилась уж было там зимовать. Но, по ини-
циативе Евгения Черняева и главы администра-
ции района и одновременно секретаря политсо-
вета Ломоносовского местного отделения партии
«Единая Россия» Евгения Устинова, единороссы,
как говорится, «всем миром» построили для Раи-
сы Игнатьевны новый дом, чтобы было где пере-
зимовать. Печка топится исправно, дровами ба-
бушку обеспечили. А потом – дело наживное: в
этом году будет достроен второй этаж, сделана
внутренняя и внешняя отделка. «Живите, Раиса
Игнатьевна, долго, не тужите да радуйте всех нас.
Вы для нас все сделали, чтобы мы могли спокой-
но жить, работать, детей растить; и мы перед Вами
в неоплатном долгу», - сказал ветерану Евгений
Витальевич Устинов, когда они вместе с главой
Ломоносовского района Валерием Сергеевичем
Гусевым приехали в преддверии Дня Победы вру-
чать Раисе Игнатьевне Федоровой юбилейную ме-
даль и подарок – большой телевизор с жидкокри-
сталлическим экраном, чтобы парад Победы смот-
рела баба Рая во всей красе.

А ведь мы о ней уже писали – в газете «Ломоно-
совский районный вестник» от 13 августа 2007 года
рассказывалось об удивительной судьбе участника
Великой Отечественной войны Раисы Игнатьевны

На краю села Копорье – новый дом. Глядит на шоссе современными
окнами-стеклопакетами: вот ведь примета XXI века! А сам – добротный,
с высокой крышей, построен из бруса. «Скоро утеплим, сайдингом
обошьем (то есть - пластиковой вагонкой), – говорит глава
Копорского сельского поселения Евгений Черняев. – Будет домик,
как положено! А перед ним бы – клумбу разбить, цветы посадить…
Ребята из «Молодой гвардии» помогут.» Евгений Юрьевич – не только
первое лицо Копорского самоуправления, но и руководитель исполкома
Ломоносовского местного отделения партии «Единая Россия». И надо
отдать должное: в прошлом году именно единороссы Ломоносовского
района первыми пришли на помощь ветерану, когда случилась беда.

Новая медаль в новом доме

Ветераны
обеспечены жильем

Ветеранам – особое внимание
Территория Ломоносовского района – Ораниенбаумский плацдарм –  это территория воинской славы,  доблести и стойкости,
памяти и скорби. Живя и работая здесь, невозможно оставаться равнодушным к истории своей земли
и к судьбам людей, отстоявших ее. Наверное, поэтому отношение к ветеранам войны у нас всегда было особым.
О том, как Ломоносовский район будет праздновать юбилей Победы и как проходила подготовка к знаменательной дате,
мы попросили рассказать руководителей района.

Глава Ломоносовского
муниципального района
Валерий Сергеевич ГУСЕВ:

- Еще до 9 мая во всех поселе-
ниях района пройдут торжествен-
ные мероприятия. В этом году в
районе был создан специальный
фонд, деньги в который внесли
многие организации и частные
лица, и собранные средства были
направлены, в том числе, и на
приобретение подарков. Сейчас в
районе 2028 ветеранов Великой
Отечественной войны, включая
жителей блокадного Ленинграда,
малолетних узников, тружеников
тыла. Всем участникам и инвали-
дам Великой Отечественной вой-
ны мы дарим современные жид-
кокристаллические телевизоры,

остальным ветеранам – бытовую технику. Кроме того, лаголовс-
кий мясокомбинат подготовил для участников войны дополни-
тельные подарки: по 5 кг деликатесной продукции, которая укра-
сит праздничный стол.

В Ломоносовском районе утвержден обширный план мероприя-
тий, посвященных празднованию юбилея Победы: они начались еще
в 2009 году, а сейчас набирают темп. В поселениях будут прохо-
дить концертные программы, торжественные собрания, митинги, че-
ствования ветеранов. 7 мая делегация ветеранов Ломоносовского
района примет участие в областном торжестве, которое пройдет в
Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». Молодежь активно вклю-
чилась в юбилейную программу. Например, 8 мая в Оржицах стар-
тует марафон, а затем – велогонка от деревни Вильповицы до Гос-
тилиц; участие в этой эстафете принимают молодые спортсмены
района – она называется «Памяти предков достойны».

В районе есть и свои, особые многолетние традиции праздно-
вания Дня Победы. Как и в прошлые годы, ветеранов пригласим
на концерт в Горбунки, в самый большой Дворец культуры на
территории района, где перед ними выступит прославленный ан-
самбль песни и пляски Ленинградского военного округа. Это бу-
дет 6 мая. А 9 мая - районный митинг, на который мы приглаша-
ем не только ветеранов, но и школьников, всех жителей района,
а также наших гостей из Петербурга и других городов, чьи род-
ные воевали в наших краях и, возможно, захоронены в братских
могилах Гостилицкого воинского мемориала. Главный  митинг
Ломоносовского района, как и в прошлые годы, начнется в пол-
день на площади у мемориала в Гостилицах, а с 14 часов мероп-
риятия продолжатся на горе Колокольня, у памятной стелы «Не-
покоренная высота», где состоится митинг, салют, будут звучать
песни военных лет; из полевой кухни можно отведать солдатс-
кой каши, а ветеранов пригласят за праздничные столы.

На нашей территории находятся 40 памятников войны, и в каж-
дом поселении есть мемориалы, где захоронены защитники Ора-
ниенбаумского плацдарма. Сейчас на мемориалах идет актив-
ная работа, они приводятся в порядок, там высаживают цветы,
проводят работы по реставрации памятников, и к праздникам
все эти работы будут завершены.

Глава администрации
Ломоносовского
муниципального района
Евгений Витальевич УСТИНОВ:

– Мы всегда уделяем особое
внимание нашим ветеранам –
участникам Великой Отечествен-
ной войны, блокадникам, узни-
кам фашизма, труженикам тыла.
Это люди, которые дали возмож-
ность мирно жить и развиваться
нашей Родине, нашей России.  65
лет Победы –  это особый юби-
лей; это дата, до которой дожили
уже очень немногие – и об этих
людях надо помнить, им необхо-
димо оказывать особое внима-
ние. Они дожили до этого возра-
ста, они передают свой опыт на-
шим детям, рассказывают им

свои истории, и это возможность узнать о героическом про-
шлом нашей земли «из первых уст». В этом году в Ломоносов-
ском районе для ветеранов сделано очень много. Все  те, кто
встал на учет как нуждающийся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 года, уже обеспечены жильем или субси-
диями на его приобретение – на прошлой неделе район выкупил
последнюю квартиру для ветерана этой категории: мы вручаем
ключи Борису Николаевичу Зарубину, жителю поселка Лебя-
жье. Но это не означает, что эта работа закончена – жильем
должны быть обеспечены все нуждающиеся в нем участники
Великой Отечественной войны, независимо от времени поста-
новки на учет. Поэтому сейчас мы обсуждаем с главами посе-
лений и главами местных администраций вопрос о том, где мож-
но будет построить социальный дом для ветеранов – скорее
всего, это будут Гостилицы. На сегодняшний момент на учете у
нас стоит около 30 ветеранов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и заявления продолжают поступать. И я ду-
маю, что строительство «целевого» дома  - это хорошая воз-
можность решить жилищные проблемы всех наших ветеранов.

Мы провели анкетирование всех ветеранов, обследовали ус-
ловия, в которых они живут, выяснили все их нужды. В основ-
ном это, конечно же, ремонт жилья (особенно у тех, кто живет
в частных домах). Главы всех наших пятнадцати поселений
относятся к таким вопросам с большим вниманием, и везде
была оказана посильная помощь: где-то заменили окна на стек-
лопакеты, где-то отремонтировали кровлю, привезли дрова или
помогли подключить водопровод. Все пожелания, которые были
высказаны нашими ветеранами, мы уже выполнили или вы-
полним в ближайшее время. Сейчас, в преддверии праздника
Победы, я хотел бы пожелать ветеранам здоровья, здоровья
и еще раз здоровья. А мы постараемся сделать их жизнь бо-
лее комфортной. У меня мама 1931 года рождения, она труди-
лась в тылу на предприятиях, и я очень хорошо понимаю, что
это такое – военные и послевоенные годы, на которые при-
шлось детство и юность наших ветеранов. И мы должны сде-
лать все, чтобы сейчас, 65 лет спустя, у них было все самое
лучшее, и чтобы они продолжали жить и радовать нас.

Федоровой и о том, как медаль «За взятие Берли-
на» была вручена ей через 62 года после Победы
благодаря настойчивости Евгения Юрьевича Чер-
няева, который ездил в Москву и посетил много
государственных учреждений, прежде, чем полу-
чил боевую награду для бабушки Раи. Есть эта
статья и в книге «Солдаты Победы. Фронтовики.
Ломоносовский район», вышедшей в свет в 2008
году в издательстве «Вести».

Одного жаль: вместе со старым домом огонь
унес и домашние архивы Раисы Игнатьевны – фо-
тографии, в том числе и военные, благодарности
от имени Верховного Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза И.В. Сталина за участие
в боевых операциях. Чудом уцелела лишь фото-
графия, где младший сержант Раиса Новикова (де-
вичья фамилия) в гимнастерке и пилотке. Эту фо-
тографию единороссы Ломоносовского района
красочно оформили в коллаж на тему 65-летия
Великой Победы, а Евгений Черняев вручил на
добрую память.

Цветы и подарки были в этот день вручены и
двум жительницам блокадного Ленинграда – Ека-
терине Тимофеевне Кручининой и Марии Егоровне
Четвертковой. Их руководители района и поселе-
ния навестили в Копорском отделении комплекс-
ного центра социального обслуживания населения
«Надежда» (здесь временно проживают, отдыха-
ют и одновременно лечатся пожилые люди, о кото-
рых некому позаботиться). Награждения ветера-
нов будут проходить в районе до самого 9 мая.
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Вечная память героям!

23 апреля после продолжительной болезни
скончался участник Великой Отечественной войны
фронтовик Виктор Павлович ЛОШКАРЕВ.

Виктор Павлович родился 9 мая 1924 года в Са-
маркандской области. Закончил ветеринарный фа-
культет Киргизского сельскохозяйственного инсти-
тута. Призван в армию в 1943 году. После двухме-
сячных курсов во II Туркестанском пехотном учи-
лище был отправлен в г.Тюмень, в 47-й учебно-стрел-
ковый полк, затем - на Западный фронт в танковый
корпус в роту автоматчиков рядовым. Закончив кур-
сы механиков-водителей Т-34, с 25-й танковой бри-
гадой дошел до Кенигсберга. В 1959 г. окончил сель-
скохозяйственный институт в г.Фрунзе, работая
главным врачом 145-го конного завода. С 1971

Ушел из жизни фронтовик

по 1974 год был главным врачом оленеводческого совхоза на Чукотке. С 1995 г.,
выйдя на пенсию, переехал жить в Лебяжье.

Виктор Павлович награжден орденом Отечественной войны II степени, девятью
медалями, в том числе «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга» и др.

Пока были силы и позволяло здоровье, Виктор Павлович вел большую обще-
ственную работу в совете ветеранов поселка и района. К глубокому сожалению,
он не дожил до 65-й годовщины Великой Победы и своего 86-летия. Вместе с
родными и друзьями Виктора Павловича мы скорбим о его кончине и выражаем
соболезнования его близким.

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

Фронтовые письма

Люди разных возрастов приходят в этот
музей. Кто-то - на организованную экскур-
сию, кто - за уникальной информацией, по-
тому что здесь работают люди высочайшей
квалификации, вершители (смело можно
сказать!) профессионального подвига. А
еще очень часто бывает - по несколько раз
в день в музей звонят или приезжают люди
в поисках своих родных, пропавших на вой-
не. Звонят из самых разных городов Рос-
сии и постсоветского пространства, приез-
жают тоже зачастую из весьма далеких
мест. Буквально на днях приезжали муж и
жена из Кировской области в поисках отца
жены. У женщины была похоронка. В ней
место захоронения – Красная Горка. Это
все, что она знала. Но Красных Горок в каж-
дой области, да в каждом районе – сколько
угодно. И, по рассказам женщины, помочь
ей в поисках не то чтобы никто не мог –
даже не пытался. Просто «футболили». Кто-
то подсказал обратиться в наш музей – вот
и приехали почти за полторы тысячи кило-
метров. И пока мы разговаривали с Анато-
лием Акимовичем, Владимир Андреевич со-
ставлял запрос в Центральный военный ар-
хив в Подольске, потому что на частный
запрос там могли и не ответить. Люди ушли
окрыленные, хотя бы потому, что им толко-
во и внимательно объяснили, что можно
сделать в память о родном человеке.

В тот же день приехали парни из Воло-
годской области в поисках дедушки. Имя
деда тут же было найдено в Книге Памя-
ти, составителями которой как раз и яв-
ляются сотрудники музея, нашли место его
захоронения и увековечения на памятни-
ке. И та же история: ребятам до этого ник-
то не мог толково помочь, в том числе и в
одном близлежащем музее, куда они сна-
чала обратились, ответили просто: «А мы
этим не занимаемся!»

С точностью до буквы
Наверное, нет в Ломоносовском районе организации, более связанной
с юбилеем Великой Победы, чем районный историко-краеведческий музей.
Это там, в недрах четырех небольших комнаток, хранятся бесценные реликвии
минувшей войны. Их ищут, собирают, их описывают – и из кажущегося хаоса
экспонатов, документов, книг перед посетителями музея в словах экскурсовода
разворачивается удивительно живая картина минувшей военной жизни фронта
и тыла. И недаром рассказы директора музея Владимира Андреевича Головатюка,
главного хранителя Анатолия Акимовича Тиунова и ученого секретаря
Виктора Васильевича Самойленко слушают, затаив дыхание, и детки
из детского сада, и школьники, и подростки из техучилища, и ветераны.

Какова же ценность работы коллектива
нашего районного музея, ценность со-
бранной там информации, если спустя 65
лет не иссякает поток людей, получаю-
щих от них драгоценную помощь! Работа
по сбору и обработке информации, по изу-
чению архивных материалов, по поиску
погибших и мест их захоронения продол-
жается, это ежедневный кропотливый
труд. Отвечают на множество звонков (до
7-8 в день), подобных недавнему из од-
ной деревни: «Я тут нашел на огороде ста-
рые кости, что с ними делать?» И хотя
вопрос немного не по адресу, теперь та-
кие дела в ведении местных администра-
ций поселений, но кому, как не Владими-
ру Андреевичу с его авторитетом и опы-
том, все разъяснить нашедшему останки,
а потом и представителю местной адми-
нистрации - что же надо делать.

Несут люди в музей дорогие для них
реликвии. Например, в этом году вдова
дважды Героя Советского Союза, генерал-
майора Алексея Мазуренко передала его
плащ и форменную фуражку. Алексей Ма-
зуренко, летчик-штурмовик, защищал ле-
нинградское небо во время войны.

Происходят в музее частенько удиви-
тельные встречи, приходят сюда инте-
ресные люди, рассказываются замеча-
тельные подробности – живая история
войны обитает в этих стенах. Сейчас еще
одна забота прибавилась: идет ремонт
мемориала в Гостилицах, там устанав-
ливаются новые плиты с именами вои-
нов, гранитные вместо недолговечных
мраморных. Поехали туда Владимир Ан-
дреевич и Анатолий Акимович, сверили
списки: нашли 45 ошибок. А ведь как
важно при поиске людей совпадение до
единой буквы фамилии, имени. Теперь
все будет исправлено.

Старшеклассников Гостилицкой школы –
Ярослава Разумовского, Дмитрия Смирно-
ва и Евгения Якшина – глубоко тронула ис-
тория короткой жизни Игоря Кулагина, по-
чти их ровесника. Однажды начав исследо-
вать письма с фронта, они сами как будто
прожили эту жизнь…

В газете, целиком посвященной 65-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной вой-
не, нам хотелось (хотя  бы отчасти) познако-
мить читателей с работой гостилицких школь-
ников. Итак, тема экскурсии: «Игорь Кулагин:
фронтовые письма».

Январь 1944 года. Разгромлена петергофс-
ко-стрельнинская группировка противника.
Скоро будет дан салют в честь полного снятия
блокады Ленинграда, но старшему сержанту
Игорю Кулагину не суждено было дожить до
этого дня. Он, защитник Ораниенбаумского
плацдарма, пал смертью храбрых во время боев
за любимый город.

 Игорь родился и вырос Ленинграде. Вот сви-
детельство о его рождении: 8 декабря 1923 года.
Жил он на улице Декабристов в доме N№17, что
недалеко от Мариинского театра.

Как полагается, мальчишкой
Ходил я в школу каждый день
Но признаюсь, сидеть за книжкой
Другой раз ох как было лень!
Так проходили 10 лет,
Счастливая пора учений,
Когда в душе заботы нет,
Не терпишь никаких лишений.

- напишет Игорь уже на фронте.
В 1940 году он закончил школу и, видимо, стал

студентом одного из вузов Ленинграда.

Но вот судьбы урок жестокий;
Война! Ну, что же, я готов!
И отправляюсь в путь далекий
Бить злых и яростных врагов.

Путь этот на самом деле был не таким уж
далеким. Первое свое письмо он пишет из
Ораниенбаума, оно датировано 16 сентября
1941 года.  Второе - 28 октября. Он уже в дей-
ствующей армии.

18 лет Игорю исполнится только в декабре.
Можно предположить, что на фронт он пошел
добровольцем. Игорь был единственным, горя-
чо любимым сыном, и он отвечал родителям
теми же чувствами. «Здравствуйте, мои род-
ные папуля и мамуля (или мамулечка)», - так
начинается каждое письмо Игоря.

Игорь писал много, писал не только родите-
лям, но и друзьям, родственникам. И ему в
ответ шел «поток писем с разных концов Со-
юза». «У меня обширная переписка со всеми»,
- сообщает он родителям. Это говорит о том,
что Игорь был хорошим надежным товарищем,
легко сходился с людьми. Однополчане про-
звали его «ярым писакой».

Здесь на войне мы рады каждой строчке
И каждой весточке из милых нам краев.
Дошедших писем смятые листочки
Нам дороги особо в дни боев.
Они несут тепло родного дома,
Сопутствуют бойцу в его борьбе.
О, чувство зависти! Как нам оно знакомо,
Когда письмо приходит не тебе!

- написал Игорь 21 июня 1942 года
Как Игорь находил время на письма? В ос-

новном за счет сна. В одном письме он
вскользь заметил: «на письмо вырываешь вре-
мя зубами». Почерк у Игоря красивый, стиль
письма образный. О нем можно сказать: «за
словом в карман не лезет». Он мог бы стать
журналистом, литератором, поэтом.

В следующем письме: «У меня все пока идет
отлично и хорошо. Приказ товарища Сталина
выполняем на 100%. Живу я хорошо, лучше и
желать нельзя. Настроение и самочувствие пре-
красное. Сегодня у меня большой и радостный
день. Получил посылку. Ура! Преогромное спа-
сибо. Все необходимое, а самое главное, сапоги.
Теперь мне и море по колено».

В его письмах нет патетики. Вот разве что в
этом - от 18 мая 1942 года: «А помните, в про-
шлом году 18 мая было открытие летнего сезо-
на, открытие петергофских парков и фонтанов.
А сейчас? Слезы наворачиваются на глаза при
воспоминании того, что наделал проклятый не-
мец. Но пробил его час… Мы отплатим ему за
все. За нашу Родину, за измученных наших лю-
дей, за нашу молодость.»

Лишь по косвенным замечаниям мы зна-
ем, что Игорь был несколько раз ранен:

Музей Гостилицкой средней школы – один из лучших школьных музеев не только
в Ленинградской области, но и в России. Созданный в творческом союзе учащихся
и их педагогов, он – не застывшая экспозиция, а сама Жизнь. Да, музей живет,
хотя те экспонаты (а среди них есть и поистине уникальные), которые в нем хранятся,
рассказывают о том, что было в родных наших краях в «сороковые-фронтовые».
А давно ли это было? Кажется, и сегодня мы слышим голоса тех, кто сражался за Родину.
Они стучатся в наши сердца, если сердце – не камень. Они приходят к нам в треугольничках
военных писем.

в позвоночник, в пах, в голову, значительно
повреждено лицо, он неоднократно лежал в
госпитале в Ораниенбауме.

Имел боевые награды. Об одной из них мы зна-
ем по документу. Вот справка: «Старший сержант
Кулагин Игорь Николаевич награжден приказом
по 301 стрелковому полку N№018 от 30 ноября 1943
года за успешное выполнение боевых заданий ко-
мандования медалью «За боевые заслуги».

В 1943 году Игорь ведет небольшой дневник.
Он написан в форме обращения к своему другу
Михаилу: «Лучшему боевому другу и товарищу
Михаилу Рыжову эти записки посвящаются». И
дата: 1 июля 1943 года. Из дневника мы узнали,
что их совместная служба началась в конце сен-
тября 1941 года. Они дежурили на наблюдатель-
ном пункте у развилки дорог Большие Илики -
Петергоф. Вскоре их перемещают ближе к гра-
нице плацдарма. Они живут в блиндаже на оп-
ределенном расстоянии от своей батареи. Де-
журят по очереди, забравшись на ель.

Вспомни тот обстрел,
Когда рвались снаряды вокруг елки,
Когда осколки грызли древа ствол,
И сыпались зеленые иголки.
Нас было трое смертников.
Три головы отчаянных.
И капитан не зря гордился нами.
Он говорил: «Вот с ними я пойду
Болотами, лесами и горами».

Несмотря на жизнерадостный характер Иго-
ря («Не люблю нытиков», заметит он в одном
из писем), его не оставляют мысли о возмож-
ной смерти.

Судьба хранит меня пока
от лютой смерти

Я жив и адски жить хочу.
Как неохота умирать - поверьте!
Но смерть неумолима - я молчу.

Это строчки из поэмы Игоря, в которой он рас-
сказал о своей короткой жизни. Написана она в
ночь с 7 на 8 декабря 1943 года и посвящена
родителям. 8 декабря Игорю исполнилось 20 лет.
А через полтора месяца Игоря не стало...

О том, как это случилось, мы узнали из пи-
сем его боевого друга Курбатова Василия.

«Продвигаясь вперед, мы встретили сильное
сопротивление противника... В 3 часа дня на-
чалась артподготовка. Они: комбат, 2 радиста,
два разведчика и он расположились между
двумя орудиями. Видимо, противник заметил
их и начал обстрел. Они находились в отдель-
ных ячейках, вырытых наспех. Снаряды рва-
лись в их расположении. 3 снаряда разорва-
лись в одном-двух метрах от его ячейки. При
этом были тяжело ранены 2 радиста, а он убит.
Как выяснилось позже, убит взрывной волной.»

Пройдет почти 40 лет, когда мать Игоря –
Кулагина Клавдия Александровна - сможет рас-
статься с дорогими ей письмами единственно-
го сына. В середине 80-х годов она передала
их нашему музею. До своей смерти в начале
90-х годов родители Игоря бережно ухаживали
за могилой сына в д. Старый Бор. Они  проси-
ли, чтобы, пока они живы, Игорь и его боевые
товарищи оставались лежать там, где погибли.
Их просьба была выполнена.

Теперь же Игорь Кулагин и другие бойцы по-
коятся в братской могиле на Гостилицком ме-
мориале.

Вечная память всем, отдавшим жизнь за
свою Родину!

Вы себе дорог не выбирали,
Выбор был у всех один – война.
Все вы жизнью своей рисковали,
Чтобы мирно жила страна.

Чтобы дети могли смеяться,
Чтобы счастьем был полон дом,
Ни за что врагу не сдаваться,
Даже если он лез напролом!

Ìîåìó îòöó è âñåì ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Всею жизнью своей мы обязаны
Свято помнить, чтить и хранить,
Будто нитью незримой мы связаны,
Подвиг ваш никогда не забыть.

Низкий поклон, дорогие ветераны,
Бьем челом вам до самой земли.
Всю жизнь вы лечили раны
Той страшной, жестокой войны.

À. ÁÓÒÐÈÌÅÍÊÎ,
ãëàâíûé íàëîãîâûé èíñïåêòîð ÈÔÍÑ ïî Ëîìîíîñîâñêîìó ðàéîíó
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Союз поколений

Инициатором стал региональный исполком
партии «Единая Россия», а на территории рай-
она эту инициативу реализовали исполком ме-
стного отделения «Единой России», комитет по
молодежной политике и спорту и комитет по
образованию администрации Ломоносовского
муниципального района. Со стороны «Знато-
ков» игру подготовил и провел президент
Санкт-Петербургского клуба интеллектуальных
игр «Коломна», член элитарного клуба «Знато-
ков» Сергей Виватенко.

Председателем жюри был помощник главы ад-
министрации района, член политсовета местного
отделения «Единой России» Иван Пыжов, в со-
став жюри вошли ведущий специалист комитета
по образованию Марина Петрова, член региональ-
ного исполкома «Единой России» Виктория Гоо-
мон, депутат Горбунковского поселения, старший
преподаватель ЛГУ им. Пушкина Светлана Бур-
дынская и специалист комитета по молодежной
политике и спорту Екатерина Брусенцова. От орга-
низаторов ребят приветствовали руководитель ис-
полкома местного отделения «Единой России» в
Ломоносовском районе Евгений Черняев и пред-
седатель комитета по молодежной политике и
спорту Светлана Полидорова.

Как уже было сказано, главной темой встре-
чи знатоков стала Великая Отечественная вой-
на. И ребята, как большинство из их поколе-
ния, не очень знакомых с подробностями воен-
ной истории (2-3 параграфа в учебнике и два
урока в программе) – волновались. Но Сергей
Валентинович их успокоил: «Знания, конечно,
важны; но часто на помощь приходит смекалка,
логика и слаженная работа команды. И помни-
те: в каждом вопросе есть подсказка ответа!
Так что дерзайте!» И действительно, из 20 пред-
ложенных вопросов по военной тематике каж-
дый был настолько интересен и неожидан, что
ребята быстро увлеклись. Да что там говорить:
увлеклись и члены жюри! К тому же Сергей
Валентинович разворачивал тему (что не зна-
чило подсказку, а только просвещение), а пос-
ле ответа давал интереснейший комментарий.

 Разыгрались быстро. Особенно лихо «щел-
кали» вопросики знатоки из Лебяжья и Ломо-
носовской школы N№3, потом вошла во вкус ко-
манда из Русско-Высоцкого, догоняли и другие.
Вот пример: «С какого момента начинается и
когда заканчивается история воинской части?

И почему в 1956-м году всерьез стал вопрос
о восстановлении в составе Советской Армии
практически полностью уничтоженного 339 арт-
дивизиона, благодаря действиям сержанта Ро-
мана Семенюка?» Лебяженцы ответили правиль-
но, единственные. Но задумались-то все. И на-
долго теперь запомнят, что сержант 11 лет хра-
нил на себе знамя части - сначала в фашистс-
ком плену, потом в ГУЛАГе. А вышел на волю –
не домой поехал, а в Москву, к высокому ко-
мандованию – отдавать знамя.

Или еще вопрос: «В СССР ручное оружие де-
лали с деревянными прикладами. Только писто-
лет-пулемет Сударева выпускали без такого при-
клада. Где его делали?» Ребята из Копорья со-
образили: «В блокадном Ленинграде», ведь там
дерево взять было неоткуда, все, что было - шло
только на отопление». Или: «Одну из наград
СССР первыми получили четыре человека: ко-
мандующий Ленинградским фронтом Говоров, 1-
й секретарь Ленинградского горкома и обкома
ВКП(б) Жданов, директор Эрмитажа академик
Орбели и композитор Шостакович. Что это за
награда?» С этим вопросом справились ребята
из Горбунков: конечно же, медаль
«За оборону Ленинграда», потому что именно эти
люди в разных областях больше всего сделали
для обороны города.

Но вот жюри закончило подводить итоги. Са-
мыми успешными (10 правильных ответов) в
этом новом и интересном состязании умов ока-
зались ребята из Ломоносовской школы N№3,
вторыми – лебяженцы, третьими – школьники
из Русско-Высоцкого. Победители получили на-
грады – сверкающие кубки и медали. А вот кни-
ги, приготовленные в подарок каждому участ-
нику от регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», ребята могли выбрать себе сами
– в порядке занятых каждой командой по коли-
честву очков мест. Кстати, издания для подар-
ков выбирал сам Сергей Виватенко, так что это
были действительно интересные экземпляры.

В завершение этого праздника интеллекта ре-
бятам показали свою программу юные мастера
из цирковой студии «Юность зажигает огни».

Посвященная Победе игра «Кто? Где? Когда?»
стала одним из самых интересных мероприятий,
вызвавших настоящий, неформальный, живой ин-
терес молодежи к событиям прошедшей войны.

Шахматные баталии на первенство района
стали традиционными: они уже третий год
проводятся в  Гостилицах Советом ветера-
нов Ломоносовского района.

Главная их цель - укрепление связей меж-
ду шахматистами-ветеранами и подрастающим
поколением, передача опыта старших млад-
шим. Главный судья соревнований Нина Дмит-
риевна Смирнова, хотя и обладает значитель-
ным опытом, но всегда перед такими ответ-
ственными соревнованиями консультируется
у главного судьи Международного шахматного
фестиваля "Петровская Ладья". Существенную
помощь в проведении соревнований оказали
директор Гостилицкой общеобразовательной
школы Ирина Михайловна Цветкова и заведу-
ющая Гостилицкой поселковой библиотекой
Валентина Николаевна Бондаренко.

 В красивом, недавно отремонтированном
зале Дома культуры, где проводились сорев-
нования, была устроена выставка рисунков,
в которых  юные шахматисты Гостилицкой
школы интересно, подчас с тонким юмором
представили свою любимую тему – шахматы.
А организовали эту выставку и вдохновили
ребят на творчество Нина Дмитриевна Смир-
нова и Ольга Анатольевна Рулёва - мама
Димы Рулёва, ученика Гостилицкой школы,
занимающегося в шахматном кружке не пер-
вый год, неоднократного победителя между-

Шахматы - без возраста!

народных шахматных фестивалей по своему
возрасту, лучшего шахматиста школы.

Перед началом шахматных баталий участ-
ников и болельщиков приветствовали замес-
титель главы администрации Ломоносовско-
го муниципального района Наталия Владими-
ровна Логинова, помощник главы админист-
рации района депутат районного Совета де-
путатов Иван Николаевич Пыжов, председа-
тель Совета ветеранов Ломоносовского рай-
она Николай Иванович Михайлов. В выступ-
лениях прозвучали поздравления с наступа-
ющим юбилеем Великой Победы и привет-
ствия нашим ветеранам, в характере кото-
рых – никогда не унывать, не жаловаться на
жизнь, а активно проводить свой досуг, в том
числе и за шахматной доской.

В районном первенстве приняло участие
8 команд сельских поселений. Состав коман-
ды - 5 человек: 3 ветерана и 2 школьника не
старше 1996 года рождения.

В результате упорной борьбы большим кра-
сивым кубком и дипломом за первое место от
Ломоносовского муниципального района на-
граждается команда Гостилицкого сельского
поселения (В.Н. Владимирский, С.Н. Топоров,
Л.В. Ординарцева, Ефим Жолобов и Дмитрий
Рулёв). Второе место с таким же количеством
очков (26,5), но в личной встрече проиграв-
шей команде-победительнице, достаётся

24 апреля в уютном Доме культуры деревни Гостилицы прошли лично-командные
соревнования по шахматам среди ветеранов войны и труда совместно со школьниками
на первенство Ломоносовского муниципального района. Соревнования проводились
в честь 65-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

команде Виллозского сельского поселения
(Ю.В.  Плетнёв, Ю.И.  Кара, Г.А. Рачкова,
Александр Бахтин,  Антон Яковлев). Третье
место завоёвывает команда Горбунковско-
го сельского поселения (А.И. Ануфриенко,
Ю.А. Ильин, М.А. Метаненкова, Михаил
Кузнецов, Елисей Маньков).

Что же касается результатов по доскам,
то неожиданным для всех оказался успеш-
ный дебют шахматиста из Оржицкого сель-
ского поселения А.А. Окунева: первое мес-
то на первой доске. На 2-й доске уверенно,
не проиграв ни одной партии, победил опыт-
ный шахматист из Горбунковского сельс-
кого поселения Ю.А. Ильин, 2-е место у
Ю.И. Кара (Виллози), 3-е место (и нам

особенно приятно это отметить!) у С.Н. То-
порова из Гостилиц - старейшего шахматис-
та Ломоносовского района, участника Вели-
кой Отечественной войны, фронтовика. Сре-
ди женщин первой стала Г.А. Рачкова из Вил-
лози, а среди школьников победили Гагик
Саргсян из Аннинского сельского поселения
и Дмитрий Рулёв (Гостилицы). Все победи-
тели награждены дипломами и медалями, а
за первые места - кубками, дипломами и
медалями. Каждый школьник получил пода-
рок от Совета ветеранов - шахматы. А глав-
ное, как сказала шахматистка из Лопухинки
Нина Архиповна Горных, "дай Бог встречать-
ся нам только в битвах за шахматной дос-
кой, не зная других войн"!

О войне,
о подвигах, о славе

Статьи и фотографии в этом номе-
ре А.Грушина, Н.Кирдеевой, Н.Смир-
новой, Я.Разумовского, Д.Смирнова,
Е.Якшина, Е.Костылевой.

ПОПРАВКА:
Â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» ¹15(557) îò 26 àïðåëÿ 2010 ãîäà íà 4-é ñòðàíèöå â 4 àáçàöå ñâåðõó â èíôîðìàöèè «Ìîëîäåæíûé

ñàëþò þáèëåþ Ïîáåäû» áûëà äîïóùåíà îøèáêà, ñëåäóåò ÷èòàòü: «Àêöèÿ ñòàðòóåò â äåðåâíå Îðæèöû, ó Äîìà êóëüòóðû â 12 ÷àñîâ.»

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.Â. ÏÎËÈÄÎÐÎÂÀ

В Горбунках, в здании факультетов Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина,
28 апреля собрались 36 школьников из шести школ Ломоносовского района, чтобы сыграть
в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Такое состязание проходило в нашем районе
впервые и было первым этапом областной игры, посвященной 65-летию Великой Победы.

Ñîó÷ðåäèòåëè – Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,

èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó

è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

ÏÈ ¹ ÒÓ 78 – 00539 îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ï. ÃÐÓØÈÍ

Àäðåñ ðåäàêöèè: 198412, ÑÏá, ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 19/15, êàá.17,

òåëåôîí/ôàêñ 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, ñàéò: www.lomonosovlo.ru

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ãàçåòû ññûëêà íà «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» îáÿçàòåëüíà. Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì

® ïå÷àòàþòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå äàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñåò çàêàç÷èê ïóáëèêàöèè.

Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ, ïóáëèêóåìûõ çà ïîäïèñüþ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îòâå÷àþò

àâòîðû ïóáëèêàöèé. Ìàòåðèàëû âíåøòàòíûõ àâòîðîâ ïå÷àòàþòñÿ ñ èõ ñîãëàñèÿ; àâòîðñêèå ãîíîðàðû íå ïðåäóñìîòðåíû.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 30.04.2010 ã.

Òèðàæ 3000 ýêç. Çàêàç ¹ 437

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Íîìåð îòïå÷àòàí â ÎÀÎ

«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãàçåòíûé êîìïëåêñ».

Àäðåñ òèïîãðàôèè: 198216, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

Ëåíèíñêèé ïð., 139.
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