
По многолетней традиции, 
в День Победы деревня Гостили-
цы становится «сердцем» района: 
сюда съезжаются тысячи людей, 
которых зовет долг души и сове-
сти – поклониться воинам, погиб-
шим в боях за освобождение от 
фашистских захватчиков Орани-
енбаумской земли, великого Ле-
нинграда и всей нашей священной 
Родины. Чувствуется, как бьёт-
ся это сердце, эхом вторя пуль-
су земли, где нашли свой послед-
ний приют герои. И вспоминает-
ся строка из песни: «Наши павшие 
как часовые…» Пока мы помним о 
них – они останутся с нами, чтобы 
быть часовыми мирного неба над 
нашими головами. 

Открывая митинг, ведущая – за-
меститель главы администрации 
района Наталия Владимиров-
на Логинова сказала: «Наверное, 
никогда не наступит время, когда 
всё будет сказано о Великой Оте-
чественной войне. Нет меры тра-
гизму войны, как нет меры и геро-
изму людей.»

Слово предоставляется главе 
района Валерию Сергеевичу Гу-
севу. «Дорогие ветераны, участ-
ники боевых действий, труженики 
тыла, жители блокадного Ленин-
града, малолетние узники фа-
шизма, военнослужащие, уважа-
емые земляки! Поздравляю вас 
с самым светлым, самым святым 
нашим праздником: с Днем По-
беды! – сказал Валерий Серге-
евич. – Обращаясь к ветеранам, 
я прошу: живите долго. Ваша за-
слуга перед государством, пе-
ред народом, перед всеми нами 
не соизмерима ни с чем. Мы пе-
ред вами в вечном долгу. Обра-
щаюсь к молодежи: учитесь лю-
бить Родину так, как любили ее 
ваши деды и прадеды. Вооружай-
тесь знаниями – ведь скоро бремя 
управления родной страной ляжет 
на ваши плечи. Обращаюсь к лю-
дям в погонах: учитесь военно-
му делу и всегда храните мирное 
небо над нашей матушкой-Росси-
ей. Всех поздравляю с праздни-
ком и желаю, чтобы никогда наша 
жизнь больше не была омрачена 
войной.»

Затем участников митинга при-
ветствовал исполняющий обязан-
ности главы администрации рай-
она Василий Яковлевич Хорьков. 
«С гордостью, с радостью, с лико-
ванием и со слезами на глазах мы 
сегодня встречаем праздник Ве-
ликой Победы, – сказал руково-
дитель районной исполнительной 
власти. – За всю историю челове-
чества не было такой кровопро-
литной и страшной войны. В ней 
погибло более 50 миллионов че-
ловек; самые большие потери по-
нес советский народ – более 28 
миллионов. На восемнадцати ме-
мориалах и братских захоронени-
ях в Ломоносовском районе поко-
ятся 8111 воинов. Здесь, в Гости-
лицах, на мемориале похоронены 
3150 защитников Отчизны.»

«Время неумолимо, – про-
должил Василий Яковлевич. – 
С каждым годом все меньше ве-
теранов встречают с нами День 
Победы. Сегодня в Ломоносов-
ском районе в живых осталось 
147 фронтовиков и 457 труже-
ников тыла. Это они на фронте 

Праздник светлый и святой
9 мая на Гостилицком воинском мемориале состоялся 
главный митинг Ломоносовского района, посвященный 68-й 
годовщине Великой Победы.

и в тылу ковали для нас Победу. 
И наш долг и священная обязан-
ность помнить, какой ценой до-
сталась нам Победа; чтить па-
мять о погибших и проявлять 
заботу о ветеранах, живущих 
рядом. Мы обязаны воспиты-
вать наше подрастающее поко-
ление в духе любви к Родине и 
уважения к подвигу старших по-
колений.»

От имени Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти ветеранов и всех жителей Ло-
моносовского района поздравил 
председатель комитета государ-
ственного контроля природополь-
зования и экологической безопас-
ности Ленинградской области Ми-
хаил Юрьевич Козьминых.

Один из тех, кто прошел че-
рез горнило сражений Великой 
Отечественной войны в составе 
173-го полка знаменитой 90-й 
Ропшинской дивизии, – Леонтий 
Петрович Суслов. Сегодня он – 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов дивизии. Леон-
тий Петрович приехал в Гости-
лицы в первую очередь для того, 
чтобы почтить память погибших 
товарищей по оружию. Высту-
пая на митинге, он склонил голо-
ву, произнеся: «Вечная память и 
вечная слава тем, кто отдал свои 
жизни за нашу Родину, за мир, за 
всех нас.»

С 1942 по 1945 год был мало-
летним узником фашизма житель 
Гостилиц, ныне – почетный граж-
данин Ломоносовского района 
Борис Егорович Нестеров. Всю 
свою послевоенную трудовую 
жизнь он посвятил самому бла-
городному делу – растил хлеб. А 
военное детство, которое и дет-
ством назвать невозможно, про-
шло в муках плена, в голоде, хо-
лоде, издевательствах фашистов 
в лагерях Литвы, Чехословакии, 
Польши, Германии… «Мы, дети 
войны, как и взрослые, пережива-
ли все ужасы войны, потерю род-
ных и близких. Мы видели смерть 
своими глазами. И мы знаем, что 
это значит – День Победы, – ска-
зал Борис Егорович. – 9 мая я 
встретил в Западной Германии, в 
концлагере. Я хорошо помню, ка-
кая неподдельная радость охвати-
ла всех, как ликовали все народы. 
И все знали, что эту Победу при-
нес миру советский солдат!»

Чем дальше уходит в историю 
война, чем меньше с нами оста-
ется живых свидетелей и участ-
ников великой битвы с фашиз-
мом, тем больше предпринима-
ется попыток исказить историю. 
Об этом мы должны всегда пом-
нить, воспитывая детей и вну-
ков. Мы обязаны стать достойной 
сменой тем, кто с оружием в ру-
ках отстоял Россию и спас на-
роды мира от фашистского ига; 
стать достойными преемниками 
тех, кто, не жалея сил, не щадя 
себя, поднимал страну из воен-
ной разрухи. Поздравляя жите-
лей Ломоносовского района с 
Днем Победы, об этом говори-
ли председатель объединенно-
го районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ни-
колай Иванович Михайлов, пред-
седатель Совета ветеранов Ора-

ниенбаумского плацдарма Ва-
лентин Васильевич Петров, глава 
Гостилицкого сельского поселе-
ния Сергей Александрович Васи-
льев, участник боевых действий 
генеральный директор компании 
«Евротракт» Александр Иванович 
Козырь, командир зенитно-ра-
кетного полка гвардии полковник 
Игорь Михайлович Лымарь.

Театрализованные поздравле-
ния ветеранам и всем участникам 
митинга представили молодежь 
Ломоносовского района и учащи-
еся Гостилицкой средней школы. 

Минута молчания. Оружейный 
салют в честь павших в боях вои-
нов. Тихо звучит траурная музыка, 
к стеле мемориала ложатся венки 
и живые цветы…

И вот – в парадном строю идут 
войска Ломоносовского гарнизо-
на, курсанты университета МВД 
России, юнги Ломоносовского 
района. Небо окрасилось огня-

ми фейерверка. Взмыли ввысь 
из детских рук воздушные шары. 
День Победы – день мирной вес-
ны. И эта весна ощущается всю-
ду: в дыхании природы, в проби-
вающейся свежей листве, в улыб-
ках людей, в боевых песнях и 
детском смехе, доносящемся из 
восстановленных в память о вой-
не окопов и ходов сообщений на 
горе Колокольня. 

Сверкают, отражая лучи май-
ского солнца, награды ветеранов. 
Для них в честь Великой Победы – 
праздничные столы на лесной по-
ляне за мемориалом «Непокорен-
ная высота» на Колокольне. 

Ломоносовский район, навечно 
вошедший в историю как непоко-
ренный Ораниенбаумский плац-
дарм, чтит память героев и с лю-
бовью поздравляет земляков-по-
бедителей!

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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Ëîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 17 (714) 13 мая 2013 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



В Горбунки приехали делегации ве-
теранов из всех поселений Ломоно-
совского района. При входе каждого 
ветерана встречали представители 
молодежи: вручали алые гвоздики с 
георгиевской ленточкой, поздрави-
тельные открытки, сувениры. 

В фойе была развернута темати-
ческая выставка о Великой Отече-
ственной войне. Молодые волон-
теры, сопровождавшие ветера-
нов и помогавшие в организации 
концерта, были одеты в военную 
форму Советской Армии.

В концерте приняли участие 
лучшие творческие силы Ломо-
носовского района: воспитанни-
ки Лебяженской детской школы 
искусств и школы-студии «Артис-
балет», вокалисты Наталья Ма-
нушкина и Наталья Веселова, ве-
дущий и режиссер Роман Зубков. 
Порадовал своим мастерством 
приглашенный Ансамбль песни и 
пляски Министерства внутренних 
дел России под руководством За-
служенного артиста России Юрия 
Бондаренко. И конечно же, самым 
впечатляющим было выступление 
Народной артистки России Люд-
милы Сенчиной. 

Выйдя на сцену, Людмила Пе-
тровна Сенчина поздоровалась с 
ветеранами и всеми, кто пришел на 
концерт, пасхальным приветствием: 
«Христос воскресе, люди добрые!» 
Она сказала, что Пасха и День Побе-
ды – самые любимые ее праздники. 
Известные песни о войне, о любви 
и верности, о человеческом горе и 
счастье знаменитая певица предва-
ряла короткими историями из сво-
ей жизни, рассказами о родителях: 

Концерт в подарок ветеранам
7 мая в районном Центре культуры и молодежного творчества в Горбунках состоялся 
праздничный концерт для ветеранов Ломоносовского муниципального района, 
посвященный 68-й годовщине Великой Победы.

отце-фронтовике, матери, дождав-
шейся его с войны. Всё это воспри-
нималось представителями стар-
шего поколения как очень близкое, 
хорошо знакомое; и звезда ленин-
градской и петербургской эстра-
ды стала для них еще родней и лю-
бимей. Людмиле Сенчиной дарили 
цветы, а она находила добрые и ла-
сковые слова для зрителей и улыба-
лась своей неподражаемой искрен-
ней улыбкой.

Глава района Валерий Гусев и 
исполняющий обязанности главы 
администрации Василий Хорьков 
преподнесли Людмиле Сенчи-
ной букет цветов, поблагодарив 
от имени всех ветеранов Ломо-
носовского района и всех слуша-
телей за прекрасные песни и ду-
шевное общение. «Мы любим Вас 

Спасибо
за заботу

о ветеранах!
Благодарим за проявленную заботу 
о ветеранах трудовые коллективы, 
руководителей, предпринимателей 
Ломоносовского района, которые 
внесли свой благотворительный 
взнос в фонд «68 лет Великой 
Победы».

По состоянию на 8 мая, средства были 
перечислены:

ООО «Вектор», ЗАО «ПЗ «Красная Бал-
тика», ООО «Мелиоратор», ООО «Петро-
глэс-Инвест», ЗАО «Предпортовый», ООО 
«Мебельная фабрика «АВС-Петербург», 
ЗАО «Птицефабрика Лаголово», ЗАО «Мо-
жайское», КФХ «Юлия», ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье», ЗАО «Красно-
сельское», ЗАО «Кипень», ОАО «СЕВНИ-
ИГИМ», ФГУП «ФСГЦР», ЗАО «Интерлес», 
МАУ «СнабПит», ИП Шевчук Зоя Никола-
евна, ООО «Военторг Ломоносов», ООО 
«Дубрава», ЗАО «УИМП «Керамика», ООО 
«НПО ПО Ломоносовского района», ООО 
«Авен-СПб», МУП «Фармация», ООО «За-
вод КПИ», ЗАО «Кипень РТП», ИП Карасе-
ва Людмила Васильевна, ИП Сотникова 
Ольга Александровна, ООО «Строительная 
Компания «ГиК», ООО «Титан», ООО «ЛРС», 
ООО «Инекс», ООО «Сервис-плюс», ООО 
«КИСС», ООО «ТЕРРАФЛОР», ЗАО «Бал-
тийский берег», ИП Казадаев Алексей Вла-
димирович, ИП Мамедов Сеидмамед Мух-
муд Оглы, ЗАО «Племенной завод «Красная 
Балтика», ЗАО НПО «Промгеотехнология», 
ООО «Рамбович», ООО «Севзапоценка», 
ЗАО «Победа», ООО «Ропшинская терра-
са», Компания «Троя».

Ваш вклад помог достойно поздра-
вить с праздником Великой Победы ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны – наших уважаемых земляков.

 
Глава Ломоносовского муниципального района Глава Ломоносовского муниципального района 
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и надеемся еще встретиться с 
Вами в нашем районе», – сказали 
руководители. 

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 

Приветствуя молодежь, глава Ломоно-
совского муниципального района Вале-
рий Сергеевич Гусев отметил, что зем-
ля, на которой проводится акция, дышит 
историей – историей мужества наших 
отцов, дедов, прадедов. «Вы вышли на 
старт осознанно, в память о подвиге за-
щитников этой земли», – сказал Валерий 
Сергеевич.

Исполняющий обязанности главы ад-
министрации Ломоносовского района 
Василий Яковлевич Хорьков, обращаясь 
к участникам акции, отметил их патрио-
тизм, активную гражданскую позицию и 
выбор спортивного, здорового образа 
жизни.

Тех, кто вышел на старт, приветство-
вали также заместитель главы админи-
страции района по социальным вопро-
сам Наталия Владимировна Логинова, 
глава администрации Оржицкого сель-
ского поселения Лидия Петровна Глазу-
нова, почетный гражданин Ломоносов-
ского района депутат районного совета 
четырех созывов Иван Николаевич Пы-
жов, председатель комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и туриз-
му Светлана Валентиновна Полидорова. 
С литературной композицией, посвящен-
ной Великой Победе, выступили учащи-
еся Оржицкой школы, занимающиеся в 
кружках Оржицкого культурно-спортив-
ного комплекса. 

Начальный этап – дистанцию от Оржиц 
до Вильповиц – преодолели бегуны, в 
этом году к ним присоединились еще и 
спортсмены на роликовых коньках. Пер-
вым финишировал Александр Иванов из 
Аннино.

Вторым этапом – от Вильповиц до Го-
стилиц – была велогонка, где лучше-
го результата достиг Сергей Ивахов из 
Горбунков. 

Марафон-велопробег финишировал 
у мемориала в Гостилицах. С успешным 
преодолением дистанции спортсменов 
поздравили руководители Ломоносов-
ского района и Гостилицкого сельско-

Шесть километров по местам былых боёв
Уже четвертый год подряд молодежь Ломоносовского района 
проводит спортивно-патриотическую акцию: марафон-велогонку 
по местам былых боев. В этом году акция состоялась 
в знаменательный день: именно 8 мая 1945 года германским 
командованием был подписан акт о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. 

го поселения. После короткого митин-
га, где к участникам акции присоедини-
лись курсанты Суворовского училища 
МВД России и младшие классы Гости-
лицкой школы, состоялось возложение 
венков и цветов. А затем в небо ярким 
салютом взмыли из детских рук воздуш-
ные шары. 

После активных физических нагрузок 
у ребят разгулялся аппетит, поэтому по-
левая кухня с гречневой кашей и горячим 
чаем пришлась как нельзя более кстати. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
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Великой Победе посвящается



Русский историк Н.М. Карам-
зин в свое время написал заме-
чательные слова, которые не по-
теряли своей актуальности и в 
наши дни: «Без знания правды о 
прошлом нет сознательного слу-
жения Отечеству и в настоящем». 
Естественно, что в преддверии 
Дня Победы мы вновь обращаем 
свой взор к событиям той поры, к 
военной истории нашего Ломоно-
совского района.

Одной из ее замечательных 
страниц является создание в пер-
вые дни войны 92-го отдельного 
зенитно-артиллерийского диви-
зиона. Он формировался под Тал-
линном, вырос и окреп в предель-
но сжатые сроки, какие могут быть 
только на фронте. В его состав 
прибыли мобилизованные из Ка-
лининской и Ивановской, из Ор-
ловской и Брянской областей, из 
Украины – вчерашние плотники и 
столяры, токари и механизаторы, 
учителя, представители других 
мирных специальностей – люди 
разных национальностей, различ-
ных характеров и возрастов.

Началась совместная фрон-
товая служба тех, кто уже видел 
жизнь, участвовал в Гражданской 
войне, воевал на Халхин-Голе, на 
Карельском перешейке под Ле-
нинградом, – и парней, которые 
только что окончили десятилет-
ку и готовились либо продолжать 
учебу, либо работать, но не пред-
полагавших, что сегодня им при-
дется взять в руки оружие и идти 
воевать, а может быть, и умирать, 
защищая свою Родину.

Здесь, на фронте, с первых же 
дней войны они столкнулись с 
трудом через силу, без сна и от-

Всё – для Победы!
Неумолимое время все дальше и дальше отодвигает от нас суровые годы Великой 
Отечественной войны. Уходят из строя живых убеленные сединой ветераны. Человеческая 
память, подобна медной доске, буквы и слова на которой со временем исчезают. 
Вот  почему их надо периодически подправлять острым резцом.

дыха. С кровавыми волдырями на 
ладонях от лопат и кирок, с грязью 
на дорогах и в траншеях, в сырой 
одежде, которую негде было про-
сушить, кроме как теплом своего 
тела, с пороховой копотью на бес-
сонных лицах.

Безмерная усталость валила с 
ног, но они шли, мгновенно засы-
пая, когда это было возможно, и 
мгновенно просыпаясь, когда тре-
бовала боевая обстановка. Часто 
обед их ограничивался сухарем 
вместо супа и каши.

Несмотря на это, личный со-
став, отступая вместе с войсками 
8-й армии, учился, дрался днем 
и ночью, бил врага на земле и в 
воздухе, проявляя мужество и от-
вагу. Уходили с боевого поста от 
орудий и приборов только мерт-
вые или тяжело раненные. В это 
тяжелое время в дивизионе не 
было паникеров, не было трусов, 
не было слабосильных.

В конце июля 1941 года дивизи-
он получил приказ: срочно выйти 
к устью реки Нарва и прикрыть от 
ударов с воздуха две понтонные 
переправы, по которым переправ-
лялись наши отступающие войска. 
Пять суток днем и ночью отбивал 
дивизион налеты вражеской авиа-
ции. Люди оглохли от грохота раз-
рывов вражеских бомб, от выстре-
лов своих пушек, валились с ног 
от физического переутомления и 
засыпали, стоя возле зениток.

На шестые сутки новый приказ: 
перейти на правый берег реки 
Нарва и стать на защиту камен-
ного моста города. Первая бата-
рея снялась с огневой позиции и 
подошла к понтонной переправе. 
Здесь выяснилось, что понтон-

ный мост не выдержит веса тя-
гача с пушкой и, следовательно, 
по нему нельзя переправиться на 
другой берег. Послали развед-
ку в город Нарва, чтобы устано-
вить возможность переправы на 
другой берег по каменному мо-
сту. Разведка в составе коман-
дира орудия старшего сержанта 
Моисеева, рядовых Боркина, Ру-
бана и Головачева проверила со-
стояние моста, быстро вернулась 
обратно и доложила: мост цел, но 
улицы города в огне пожарищ. В 
предместье города идут бои, 
плавсредства на реке потопле-
ны. Дивизион оказался в ловуш-
ке. Что было делать?

Оставались два выхода: либо 
взорвать боевую технику и маши-
ны, либо попытаться прорваться 
по каменному мосту через город 
любой ценой. 

Сколько мужества, отваги и 
смекалки было проявлено рядо-
выми и командирами для прово-
да пушек и тихоходных тракторов-
тягачей, машин с боеприпасами, 
бензином и продовольствием по 
улицам горящего города, где воз-
дух был так раскален и забит ды-
мом, что невозможно было ды-
шать – люди задыхались.

А в воздухе над головой висе-
ли немецкие самолеты. Неверо-
ятно, но невозможное сверши-
лось – все было переправлено без 
потерь. Только несколько человек 
получили ожоги, но и они оста-
лись в строю.

Третья батарея дивизиона была 
оставлена для прикрытия порта в 
Таллинне.

В ожесточенных боях, потеряв 
орудия, машины и много личного 
состава, батарея прекратила свое 
существование.

Дивизион, выполнив свою бое-
вую задачу в районе поселка Кер-
ново и под деревней Копорье, 
в ночь на первое сентября 1941 
года снялся с огневых позиций и 
в составе двух батарей направил-
ся в Ораниенбаум. Отступление 
окончилось. Да и куда было отсту-
пать? В дымке сентябрьского утра 
светился Ленинград.

Личный состав дивизиона на 
шоссе у деревни Дубки поклялся:

– Ни шагу назад! Умереть, но 
победить врага!

В сентябре в дивизион прибыл 
командир 3-й батареи и доложил 
о ее судьбе. Об этом сразу же 
было доложено в штаб 8-й армии, 
где было принято решение: в свя-
зи с отсутствием резерва в люд-
ском составе и материальной ча-
сти восстановить третью батарею 
нет возможности. Дивизиону дей-

ствовать в составе двух батарей и 
взвода учетверенных пулеметных 
установок.

Когда об этом узнали в дивизио-
не, ряд командиров и бойцов под-
няли вопрос перед командовани-
ем о сборе средств на покупку зе-
нитных пушек для восстановления 
3-й батареи. Деньги сдавали по-
литруку дивизиона Зайцеву.

Позднее командование и поли-
тотдел Приморской оперативной 
группы поддержали инициативу 
дивизиона. Средства были собра-
ны. Вся сумма направлена в Нар-
комат обороны.

В июле 1943 года дивизион по-
лучил сообщение о том, что его 
просьба о получении боевой тех-
ники для восстановления 3-й ба-
тареи удовлетворена.

В с к о р е  п р и б ы л и  о р у д и я  и 
приборы. Поступило и первое 
пополнение личного состава. 
Среди них были бойцы из 79-го 
истребительного батальона вну-
тренних войск НКВД, одного из 
первых формирований народно-
го ополчения на Ленинградском 
фронте, несшего свою службу в 
Ораниенбауме, а также 23 де-
вушки, призванные на действи-
тельную военную службу Орани-
енбаумским райвоенкоматом. 
Они наравне с мужчинами нес-
ли все тяготы фронтовой служ-
бы. Гайдук А.А. и Долгова Ф.И 
служили поварами. Глазуно-
ва А.Ф. была санинструктором, 
Дмитриева Э.А. была радиоте-
лефонисткой. Связистами-теле-
фонистами служили Плохушко 
И.В., Лукина М.Г., сестры Гри-
щенко М.П. и Д.П.

Все двадцать восемь месяцев 
92-ОРАД воевал на Ораниенба-
умском плацдарме.

За это время он ни разу не вы-
водился на отдых или переформи-
рование.

Примеров патриотических по-
ступков – таких, как сбор денег на 
восстановление батареи – в годы 
войны было немало. Скажем, пе-
вица Лидия Русланова на свои 
средства купила батарею реактив-
ных минометов «Катюша» для кор-
пуса, которым командовал ее муж 
генерал Крюков. Тамбовский кол-
хозник Ферапонт Головатый купил 
истребитель и передал в один из 
авиационных полков, жители Ура-
ла собрали средства, на которые 
был сформирован Уральский тан-
ковый добровольческий корпус.

Но наши зенитчики были пер-
выми, и мы не можем не гордить-
ся этим.

На этом славная летопись па-
триотических дел защитников Ло-
моносовской земли не кончается.

Уже в конце войны личный со-
став 225 отдельного медико-са-
нитарного батальона 131-й Роп-
шинской стрелковой дивизии со-
брал 84725 рублей на постройку 
санитарного самолета.

В приветственной телеграмме 
Верховного главнокомандующе-
го И.В. Сталина по этому поводу 
говорилось: «Передайте личному 
составу воинской части мой бое-
вой привет и благодарность Крас-
ной Армии».

Главный хранитель фондов Главный хранитель фондов 
историко-краеведческого музея историко-краеведческого музея 

Ломоносовского района Ломоносовского района 
Анатолий ТИУНОВАнатолий ТИУНОВ

В свое время могила оказалась 
без попечения после расформи-
рования воинской части, пригля-
дывавшей за ней. Покосился па-
мятник, сгнила звезда на нём, 
раскололась фотография. Перед 
очередным Днем Победы адми-
нистрация привела могилу в по-
рядок, и предприняла усилия для 
того, чтобы отыскать родственни-
ков боевого офицера.

Оказалось, внучка его, Лилия 
Крымова, тоже искала кого-ни-
будь, кто помог бы ей поправить 
могилу деда. Она пришла в адми-
нистрацию, где глава администра-
ции Владимир Бородийчук, специ-
алист военно-учетного стола Окса-
на Осадченко активно включились 

Под солдатской звездой
В прошлом году мы уже писали, как администрация Пениковского сельского поселения 
взяла на себя заботу о памятнике на могиле Ивана Федоровича Абрамова, полковника, 
командира 328-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии. Могилка находится на 
кладбище в Лангерево, неподалеку от большого братского мемориала, второго по величине 
на территории Ломоносовского района.

в работу по восстановлению па-
мятника. Лилия Николаевна при-
несла новую фотографию, одно из 
местных предприятии изготовило 
новую звезду, ООО «Исток» уста-
новило все это, а суворовцы из 
Санкт-Петербургского суворов-
ского военного училища вычисти-
ли территорию, срубили и убрали 
гнилое дерево. Оставалось только 
подровнять слегка покосившийся 
памятник и посадить цветы, что и 
обещали сделать ко Дню Победы. 

За прошедший год сотрудники 
администрации собрали воспо-
минания жителей, которые были 
свидетелями гибели полковни-
ка. Так, местный житель Виталий 
Иванович рассказал, что в дерев-

не в 1943 году располагался штаб 
полка. 5 июля 1943 года (дата 
установлена по архивным доку-
ментам) командир ехал на лоша-
ди по деревне, в этот момент его 
настигла единственная, непонят-
но откуда взявшаяся пуля. 

В архивах есть и другие сведе-
ния о боевом пути Ивана Абрамо-
ва. Он родился в 1894 году в селе 
Кунчарово Пензенской области. 
С 25 августа по 9 сентября 1941 
года командовал 90-й стрелко-
вой дивизии Лужской или Южной 
группы генерала Астанина, кото-
рая после боев на реке Луге, от-
ступая, попала в окружение южнее 
Сиверской, во время битвы за Ле-
нинград. Дивизия воевала в окру-

жении несколько недель, види-
мо, из-за этого полковник Абра-
мов в сентябре 1941 был понижен 
в должности и назначен команди-
ром полка. Вечная ему память!

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Зенитки

Телеграмма И.В. Сталина (копия)

Санитарный самолет 
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Они сражались за Родину



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ИП Багдасаряну А.А. 

в краткосрочную аренду земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки, у ТЦ «Горбунки», 
ориентировочной площадью 100 кв.м. для размещения летнего кафе.

Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в письменной форме (в течение одного месяца с даты опубликования данного сообщения) в общем 
отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60). 

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Трудовой десант 
Константиновского

В канун Великого праздника – Дня Победы, сотрудники 
Государственного комплекса «Дворец конгрессов», 
известного как Константиновский дворец, уже традиционно 
провели большой субботник по уборке территории 
мемориала на горе Колокольня у поселка Гостилицы 
и прилегающей к нему лесополосы. 

7 мая делегация ветеранов Ломоносовского района 
была приглашена в Большой зал Санкт-Петербургской 
академической филармонии имени Шостаковича 
на праздничный концерт ко Дню Победы. 

Перед началом концерта ветеранов от имени Правительства области 
приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. Он, в частности, сказал: «Это праздник со слезами на глазах, по-
тому что за Победу была заплачена огромная цена, никто в мире не за-
платил больше. Миллионы и миллионы погибли на полях сражений, от 
голода в блокадном Ленинграде, в концлагерях, от непомерного труда 
на полях и у станков. Очень мало осталось живых свидетелей тех дней; 
к сожалению, жизнь не безгранична… И тем важнее для нас эта память, 
дань уважения к своей истории, к ее героям, которая в эти празднич-
ные дни приносится всем народом». 

Александр Юрьевич сказал, что этот концерт составлен из произве-
дений замечательного композитора Исаака Шварца, Почетного жите-
ля Ленинградской области, которому 13 мая исполнилось бы 90 лет. Гу-
бернатор вручил вдове композитора Антонине Нагорной цветы и усту-
пил микрофоны музыкантам. 

 В этот день музыку Исаака Шварца исполняли Международный сим-
фонический оркестр капеллы «Таврическая» под управлением Михаила 
Голикова, солисты Галина Сидоренко, Ирина Матаева, Станислав Ле-
онтьев и Андрей Свяцкий, а также ребята из музыкального театра де-
тей «Радуга».

И взрослых, и юных исполнителей благодарные слушатели награди-
ли бурными аплодисментами. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

По приглашению Губернатора

Ежегодно, в период подготовки 
к празднику Победы, происходят 
перемены на территории захоро-
нения, расположенного на окраи-
не поселка Новоселье МО Аннин-
ское сельское поселение. В этом 
году, появилась специальная пло-
щадка для проведения торже-
ственных мероприятий. В центре 
ее, по инициативе главы местной 
администрации Рытова Д.В., уста-
новлен камень с памятной таблич-
кой. Слова, высеченные на ней, 
просты и лаконичны. Они свиде-
тельство того, что мы помним и 
чтим погибших в годы войны.

Инициатива местной админи-
страции всегда находит поддерж-
ку у тех, кто осознает, какой ценой 
нашему народу досталась победа 
в Великой Отечественной войне. В 
канун праздника Победы на захо-
ронение всегда приходят для его 
благоустройства жители посел-
ка, школьники, участники военно-
патриотического клуба «Дружина 
имени Александра Невского», ра-
ботники муниципальной специа-
лизированной службы «Исток». 

В этот раз подготовка и орга-
низация торжественного митинга 
на месте захоронения погибших в 
годы войны была поручена муни-
ципальному бюджетному учреж-
дению «Молодежный культурно-
досуговый комплекс». Сотрудники 
МБУ МКДК провели его в духе луч-
ших традиций, используя все воз-
можности для того, что бы это ме-
роприятие прошло зрелищно и на 
высоком уровне. Лаконичная ли-
тературно-художественная часть 
и музыкальное оформление на-
полнили  мероприятие  скорбью  о 
павших и торжеством Победы.
Победа к нам приходит вновь и вновь,
Прекрасна и юна, как в сорок пятом,
Приходит в блеске старых орденов
На пиджаке бывалого солдата.
Умытая слезами — не дождем,
Сверкая не огнем, а счастьем жизни,
Победа к нам приходит вешним днем,
Чтоб никогда не позабыть о том,
Какой был подвиг совершен Отчизной!

Такими стихами 7 мая на захоро-
нении в поселке Новоселье был от-
крыт  митинг, посвященный 68-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Его открыл глава 
МО Аннинское сельское поселение 
Игорь Яковлевич Кулаков и глава 
местной администрации Дмитрий 

В мероприятии приняло участие 
50 человек. Убирали мусор, подме-
тали дорожки, подстригали кусты. 
В ходе уборки, один из сотрудни-
ков, что символично, бывший де-
сантник, а ныне главный специа-
лист по связи и АСУ – Новиков Де-
нис – нашел в лесу памятный знак 
«Участнику операции Нева». 

«Красносельско-Ропшинская» 
операция или операция «Нева-2» – 
крупная военная операция совет-
ских войск, проведенная в янва-
ре 1944 года под командованием 
генерал-майора Федюнинского, в 
результате которой Ленинград был 
полностью освобожден от блока-
ды. Именно на горе Колокольня 
размещался командный пункт ле-
гендарного генерала. Отсюда на-
чалась операция «Нева-2». Это ме-
сто особенно свято для всех жите-
лей Ломоносовского района.

После войны на горе в память 
о событиях военной эпохи по-
ставили стелу, входившую в Зе-
лёный пояс Славы. А в 2005 году 
по наказу ветеранов под руковод-
ством главы района В.С. Гусева 
был создан величественный ме-
мориал. Сейчас на благоустро-
енной площади возвышается па-
мятник «Непокорённая высота» в 
виде 13-метровой стелы в форме 
цифр 105,3 – именно этой цифрой 
обозначалась высота в картах во-
енной поры.

Завершилась уборка возложе-
нием цветов к монументу «Высо-
та 105,3». 

Мария ПРУДНИКОВА,Мария ПРУДНИКОВА,
главный специалистглавный специалист

по связям со СМИпо связям со СМИ
Государственного комплекса Государственного комплекса 

«Дворец конгрессов»«Дворец конгрессов»

ОФИЦИАЛЬНО

В Новоселье заложен мемориал

Вячеславович Рытов.  После теплых 
слов в адрес ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла и жителей блокадного Ленин-
града состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски.

Эта памятная мемориальная 
доска – начало мемориального 
комплекса, который планируется 
построить в этом месте по иници-
ативе местной администрации. 
Проектировщики  УК «Новые тер-
ритории» предусмотрели это  при 
планировании жилого комплекса 
в п. Новоселье.

На церемонии присутствова-
ли  заместители главы админи-
страции МО Ломоносовский му-
ниципальный район Дмитрий 
Николаевич Щеглов и Андрей Ви-
тальевич Семенов. Со словами 
благодарности к местной админи-
страции, окружающей постоянной 
заботой и вниманием ветеранов 
войны и труда, обратилась  пред-
седатель совета ветеранов посел-
ка Новоселье Нинель Филипповна 
Кавалерова.

Настоятель местного прихода 
Отец Владислав отслужил панихи-
ду по захороненным в этом месте.

Светлую память погибших по-
чтили минутой молчания. К мемо-
риалу славы возложили цветы ве-
тераны, ученики Аннинской школы 
и жители Аннинского сельского 
поселения.

На торжественном мероприятии 
по сложившейся традиции при-
сутствовали военнослужащие из 
войсковой части 13821 и участни-
ки военно-патриотического клуба 
«Дружина имени Александра Не-
вского» продолжающие славные 
боевые традиции наших дедов и 
прадедов, победивших фашизм.

Прошедшее мероприятие – яр-
кое свидетельство того, что мест-
ная администрация и жители му-
ниципального образования  пом-
нят какой ценой была завоевана 
победа в Великой Отечествен-
ной войне. Мы помним! Мы гор-
димся!

Николай МИХНЕВИЧНиколай МИХНЕВИЧ
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