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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной
Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой праздник,
объединяющий все поколения россиян.
Победа досталась ценой миллионов жертв наших
соотечественников, сложивших свои головы во имя
независимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью защитников Отечества,
которые положили свои жизни на алтарь Великой
Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим
дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли в страшные годы блокады, победили и подарили нам счастье
жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцампетербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра и
мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
В XX веке не было войны более жестокой, чем Великая Отечественная, и не было подвига выше, чем подвиг нашего народа. Ярчайшей страницей Великой Отечественной войны стала оборона Ленинграда. Тысячи ленинградцев ушли на фронт. И в мировой истории не было подвига, равного тому, который совершили
воины и труженики, все жители блокадного города.
Дорогие ветераны! Мы в вечном долгу перед вами, и забота о вашем благополучии всегда будет для нас
главной задачей. Спасибо вам за то, что вы выстояли, победили, за то, что подарили нам мирную жизнь.
В этот день мы скорбим о миллионах соотечественников, погибших в той страшной войне. Они отдали
свои жизни во имя свободы нашей Родины. Вечная им память!
Желаю всем добра, мира и благополучия! С Днем Великой Победы!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Б.П. Ивченко

Дорогие ленинградцы, петербуржцы, жители муниципального округа!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, блокадники!
Поздравляем вас со всенародным праздником – Днем Победы!
72 года тому назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролитной из войн прошлого
столетия. Но память о Великой Отечественной войне, ее жертвах, о тех, кто выстоял и победил фашизм,
живет в сердцах новых поколений.
Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа. Каждый второй из российских воинов не вернулся с
полей сражений. В память об их подвигах никогда не погаснет Вечный огонь памяти.
Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград, переживший 900-дневную вражескую
блокаду. Наш город стал для всего мира символом мужества, несгибаемой воли и великой любви к Родине. Мы гордимся тем, что Ленинграду одному из первых присвоили звание «Город-Герой». Мы помним подвиг наших земляков, павших на поле боя. Мы низко склоняем головы перед ветеранами, завоевавшими свободу будущим поколениям.
Желаем всем жителям муниципального округа крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над
головой.
Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72
И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

СУДЬБА РАЗВЕДЧИЦЫ
Лидия Андреевна Жлоба (в девичестве Семенова) родилась в семье
кадрового военного в августе 1925
года. К началу Великой Отечественной войны ей еще не исполнилось и
16 лет. Она хорошо училась и очень
любила географию. Родственники
Лидии Андреевны жили на юге Могилевской области (в тех местах,
где родился хорошо известный в Ленинграде (Санкт-Петербурге) Герой
Советского Союза Феодосий Смолячков.
В первый раз она увидела фашистов в
июле 1941 года в доме своих родственников, который находился в районном
центре Журавичи. На летние каникулы отец привез Лиду и ее сестер в Белоруссию. И вот новая власть проводит
свой первый обыск. Три сестры и ее двоюродный брат – ученик 9-го класса тихо сидели, ожидая развязки обыска. Перевернув все вверх дном в доме, фашисты стали откладывать для себя все самое ценное. Среди немцев был молодой
военный, он нашел ученическую тетрадь
с решениями задач по алгебре. Содержание этой тетради его очень заинтересовало, и он дал понять, что его интересует, кто автор решений задач. Сестры с
большой гордостью указали на мальчика. Удивлению немца не было предела,
и он что-то сказал другим мародерамоккупантам. После чего они прекратили
обыск, забрали с собой все награбленное и удалились. Дети и женщины поняли, что одержали моральную победу над

немцами. Лида тогда поняла, что фашистов можно победить, и у нее появилось
твердое убеждение в моральном и интеллектуальном превосходстве советского народа над врагом.
Вся жизнь Лидии Андреевны на оккупированной территории вплоть до декабря 1944 года была связана с активным
противодействием фашизму. Это была ее тайная борьба совместно с белорусскими партизанами против оккупантов. Она была на хорошем счету не только у партизан. Советские разведчикидесантники, прибывшие для координации действий по сбору информации о
военных приготовлениях фашистов на
территории Белоруссии, также привлекли к работе Лидию в качестве связной
десантной группы. Работа заключалась
в сборе сведений о военных объектах
врага и доставке полученных документов

десантной группе. Пешие переходы занимали по времени сутки
и более, их протяженность достигала порой 70-ти километров.
А после получения в
Москве
радиограммы от разведчиков немецкие военные объекты бомбила советская авиация. Однажды одного из сбитых
наших летчиков Лида
нашла в лесу и помогала его спасти. Разведчики, как могли,
берегли девочку, но сами, к сожалению,
не смогли себя сберечь. Два человека из
разведгруппы попали в руки оккупантов
и были расстреляны.
Так как Лида жила в доме с другими
младшими сестрами, ее было трудно заподозрить в связях с партизанским сопротивлением и тем более с действовавшей в тылу врага советской разведгруппой. Это позволяло ей открыто делать
большие пешие переходы по оккупированной территории, и она постоянно была в курсе всех событий, узнавая важные новости от своих многочисленных знакомых. Работа юной разведчицы иногда
привлекала внимание врага, и несколько
раз ей едва не пришлось разделить трагическую участь многих партизан. Лидия
Андреевна вспоминает, как порой ей было страшно, ведь при ней были важные

документы, и если бы фашисты их нашли, то это было бы равносильно смертному приговору. Для того чтобы ее не
обыскивали, она всегда брала с собой
узелок с продовольствием, крупой и
бутылкой местного самогона. С подобными узелками ходили все селяне.
Одета она была всегда просто и бедно
и выглядела как обычная сельская девчонка. Несколько раз эти простые способы маскировки спасли ей жизнь.
Был еще один тревожный случай, когда повзрослевшую белорусскую молодежь угоняли на работу в Германию.
Схватили фашисты и Лиду. К счастью,
у немцев тогда ничего не вышло. Лида
вместе с большой группой подростков
и молодежи во время бомбежки эшелона убежала в лес и позднее вернулась
к родным. По мере приближения линии
фронта жестокость оккупантов только усиливалась, и приходилось быть осторожнее.
Зимой в декабре 1944 года пришло освобождение от немецкой оккупации,
и Лиду назначили председателем сельского совета в большой деревне – Никоновичи. Затем сбылась ее давняя
мечта. Она поступила в университет
в Минске и добилась своей цели – стала дипломированным географом. Дальнейшая жизнь Лидии Андреевны связана с разными городами нашей Родины:
от Томска до Обнинска Калужской области. В настоящее время Лидия Андреевна живет во Фрунзенском районе СанктПетербурга.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
юбиляров
апреля!

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас
со знаменательной датой в вашей
жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и внимания
от родных и близких!
Муниципальный совет
и Местная администрация
ВМО МО № 72
С 95-летием!
Арсеньеву Александру Ивановну
Швецкую Александру
Кондратьевну
Короткову Анну Фёдоровну
Быстрову Марию Петровну
С 90-летием!
Екимову Нину Фёдоровну
Цветкова Александра
Матвеевича
Спириденкову Евгению
Платоновну
С 85-летием!
Цветкову Марию Владимировну
Дмитриеву Любовь Алексеевну
Елесину Валентину Николаевну
Волкову Майю Михайловну
Егорову Валентину Андреевну
Карпенко Евгению Васильевну
Некрасову Зинаиду Михайловну
Белую Александру Алексеевну
Спиридонову Розу Степановну
Кирьянова Юрия Григорьевича
Емельянову Валентину
Михайловну
Каблучкову Полину Фёдоровну
С 80-летием!
Шильцова Евгения Яковлевича
Грачеву Марию Романовну
Сердюкову Галину Алексеевну
Толокнова Юрия Павловича
Смирнову Веру Васильевну
Благонравову Галину Ивановну
Аленикову Прасковью
Александровну
Гаюкова Виктора Фёдоровича
Иванова Евгения Дмитриевича
Полещук Веру Михайловну
Петрову Миру Ивановну
Семёнову Галину Григорьевну
Смирнову Людмилу Сергеевну
С 75-летием!
Кудряшову Татьяну Васильевну
Лукашенко Александру Ивановну
Лысенко Василия Ивановича
С 70-летием!
Орлову Тамару Петровну
Моторину Тамару Михайловну
Жесткову Нину Михайловну
Савельеву Людмилу Михайловну
Григорьеву Светлану
Степановну
Трофимову Нину Ивановну
Иванову Тамару Михайловну

В АПРЕЛЕ
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ
АНТОНИНЕ НИКОЛАЕВНЕ
КОПОСОВОЙ
Дорогая Антонина Николаевна!
Родные и близкие поздравляют Вас
с юбилеем и желают крепкого здоровья, бодрости, душевных и физических сил, радостных моментов в жизни
и теплых встреч с близкими людьми!

АПРЕЛЬ 2017 г.

ОФИЦЕР, ГРАЖДАНИН, ПАТРИОТ
О жизненном пути заместителя
председателя Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, капитана
1 ранга в отставке
Ильина Николая Викторовича.
Николай Викторович Ильин родился
в Ленинграде в 1936 году в семье
рабочего. Все военные годы, с 1941
по 1945, пережил, включая 900 дней
блокады, ребенком в Ленинграде. Был
награжден знаком «Житель блокадного
Ленинграда». В двенадцатилетнем возрасте Николай Ильин решает воплотить
в жизнь свою детскую мечту о море, и
его принимают юнгой на военный ледокол Балтийского флота «Волынец». Так с
1948 года началась его флотская жизнь.
Юнга Ильин проявляет большие музыкальные способности и в 1949 году становится воспитанником Ленинградской музыкантской школы Военно-морских сил
им. Римского-Корсакова.
После окончания музыкальной школы в 1952 году Н.В. Ильина направляют
служить старшим музыкантом, командиром отделения оркестра Черноморского флота. Стремление получить морскую профессию было столь велико, что
в 1955 году он получает направление в
Ленинградское военно-морское училище им. А.А. Жданова, окончив которое в
1959 году становится кадровым офицером. Прослужив на флоте в общей сложности 40 лет, Н.В. Ильин проходит путь от
лейтенанта до капитана 1-го ранга, выполняя обязанности различных должностей корабельных соединений.
Первые назначения морского офицера
Н.В. Ильина – секретарь комсомольской
организации дивизиона, затем корреспондент газеты «Балтиец». Дальнейшее
прохождение воинской службы связано
непосредственно с морем. Н.В. Ильин получает назначение на должности помощника, а затем командира торпедного катера, командира БЧ-1.
Умение профессионально решать поставленные командованием задачи, безупречное отношение к порученному делу, неиссякаемая энергия, аналитические
способности, забота и внимание к военным морякам, офицерам сыграли решающую роль при назначении Н.В. Ильина на
вышестоящие должности, последняя – начальник отдела боевой службы Балтийского флота.
В 1975 году Николай Викторович успешно оканчивает юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1985 году Н.В. Ильин окончил
высшие Академические курсы ВМФ.
За годы службы на Военно-Морском
флоте Н.В. Ильин неоднократно принимал
участие в локальных боевых действиях на

территориях дружественных нам стран.
Многолетняя служебная трудовая деятельность Ильина Н.В. неразрывно связана с Военно-Морским флотом, с жизнью и
боевой службой военных моряков. За годы службы на различных должностях Российского флота и в настоящее время военного моряка Ильина Н.В. отличают высокое чувство ответственности, глубокой порядочности, чуткости, любви и уважения к
людям.
Родина по достоинству оценила его заслуги. Добросовестный воинский труд и
честное исполнение им интернационального долга отмечены многими высокими
правительственными наградами. Ильин
Н. В. награжден:
- орденом «За службу Родине в ВС
СССР» 3-й степени;
- орденом Красной Звезды;
- медалью «За боевые заслуги»;
- медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени;
- мeдалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 1-й степени;
- медалью Жукова;
- почетным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- почетным знаком «За заслуги перед Фрунзенским районом СанктПетербурга» и другими медалями и наградами РФ.
Совсем недавно еще одна награда была вручена Н.В. Ильину. 7 апреля 2017 года в Смольном в торжественной обстановке Николаю Викторовичу губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
вручил орден Дружбы.
После окончания службы в составе ВМФ России Ильин Н.В. использует
весь свой опыт и знания для укрепления международного сотрудничества. Николай Викторович очень многое сделал
для укрепления дружбы между моряка-

21 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Двадцать первого апреля Санкт-Петербург вместе со всей страной отмечает
День местного самоуправления.
Этот один из самых молодых государственных праздников России имеет давнюю историю и традиции, связанные с формированием основ муниципальной
службы.
Местное самоуправление – важный общественный институт, отвечающий
первостепенным нуждам горожан, призванный оперативно и адресно решать
насущные, волнующие людей проблемы. Почти за два десятилетия своего существования муниципальные советы Санкт-Петербурга показали высокую эффективность и востребованность в решении каждодневных актуальных задач в
ЖКХ, благоустройстве Северной столицы, социальной сфере.
Непростая, но очень нужная нашему городу, всем петербуржцам результативная деятельность «на местах» проводится в постоянном диалоге с населением, плотном взаимодействии муниципалитетов и государственных органов
власти. Созданный в этом году Координационный совет по местному самоуправлению при Губернаторе Санкт-Петербурга нацелен на совершенствование этой работы.
Мы и дальше будем оказывать муниципалитетам всю необходимую поддержку, чтобы сообща трудиться на благо жителей Северной столицы.
Сердечно поздравляю вас с праздником! Желаю успехов во всех делах и начинаниях, воплощения замыслов и идей!
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

ми России и национальных флотов ГДР
и ПНР. Его работа по укреплению дружбы
и взаимопонимания между ветеранскими
организациями зарубежных стран и России получила высокую оценку. Он неоднократно награждался медалями братских
социалистических стран:
- «За заслуги в деле укрепления польскосоветской дружбы»;
- орденом ГДР «За заслуги»;
- орденом ПНР «Дружба»;
- медалью «За братскую помощь».
А сколько своих сил и энергии Н.В. Ильин
вложил в восстановление мемориала морякам Балтики, погибшим и годы Второй
мировой войны в польском городе Свиноуйсьце! В 2005 году капитан 1-го ранга
Ильин Н.В. был избран почетным председателем Региональной общественной организации «Калининград – Свиноустье –Ольштын».
На протяжении 29-ти последних лет Николай Викторович Ильин постоянно руководил разными общественными организациями. С 2003 по 2014 год работал председателем Совета ветеранов (инвалидов,
пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Фрунзенского района. Главной задачей нового
председателя было объединение разобщенных ветеранских организаций района. Ровно через два года во Фрунзенском
районе появилась принципиально новая
обновленная общественная организация.
Благодаря инициативе Николая Викторовича в каждом муниципальном округе были созданы Советы ветеранов, а затем появился и координационный Совет всех ветеранских организаций. Н.В. Ильин установил прямую связь и осуществлял постоянное взаимодействие с городским Советом ветеранов, что придало новый импульс деятельности общественных организаций района.
Он является заместителем председателя Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов, пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, членом коллегии администрации Фрунзенского района СПб, членом президиума Калининградской общественной организации «Россия-Польша».
Возглавляет работу по благоустройству
захоронений и памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, член редколлегии книги «Знаменитые
люди Санкт-Петербурга».
В 2011 году Н.В. Ильин избран членомкорреспондентом Академии военноисторических наук. Он проводит большую
работу по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Н.В. Ильин является членом координационного Совета
по патриотическому воспитанию молодежи при правительстве Санкт-Петербурга.
В частности, Н.В. Ильин организует совместно с органами местного самоуправления Карелии поездки ветеранов и молодежи по местам боев 3-й Фрунзенской
дивизии народного ополчения в Олонецкий округ Карелии, на Лужский рубеж и по
многим другим памятным местам России.
Весь жизненный путь талантливого
офицера, опытного и мудрого воспитателя является ярким примером
беззаветного служения народу, самоотверженного исполнения воинского и
гражданского долга.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Семен Леонтьевич СВИСТУН

Ильдар Алиевич БОГДАНОВ

Родился 14 сентября 1922
года на Украине. В период
Советско-финской войны был
разведчиком на Карельском
перешейке.
Во
время
Великой
Отечественной
войны воевал в составе
частей
Ленинградского
и
Первого
Белорусского
фронтов. Участник штурма
Берлина.
Окончил академию имени
Фрунзе в 1953 году. Затем
работал в НПО «Океанприбор» и метрополитене. С
2005 года вышел на пенсию,
но продолжает принимать
самое активное участие в
мероприятиях города и района. С.Л. Свистун награжден
орденом Красного Знамени, орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды,
медалями: «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».

Родился в декабре 1927 года
в Москве. В конце 1944 года он
был направлен в Иркутск, в училище авиатехников, затем в школу воздушных стрелков-радистов
в город Куйбышевка-Восточная,
а потом в город Кувандык, в учебный полк связи.
В июне 1945 года его перевели
в Забайкальский военный округ на
должность механика телефоннотелеграфной связи. 8 августа 1945
года Советский Союз объявил войну Японии, и 23-й полк связи (в котором служил И.А. Богданов) был направлен на хребет Большой Хинган.
Горы Большого Хингана стали
трудным препятствием для техники
и наших войск, сильно мешали проливные дожди, непролазная грязь и
разливы горных рек. Японцы против
советских частей часто использовали диверсантов и камикадзе. Обвязавшись гранатами, эти люди бросались на наши танки, на колонны
солдат.
В конце августа 1945 года в радиоэфире прозвучало сообщение японского командования о капитуляции. 2 сентября 1945 года был подписан Акт о
безоговорочной капитуляции Японии. Так закончилась Вторая мировая война.
За особые заслуги 23-му отдельному полку связи Верховным главнокомандующим было присвоено звание Хинганский.
Дальнейшая служба И.А. Богданова проходила в разных частях войск связи
и закончилась в Академии связи в Ленинграде.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
3 апреля стало черным днем в истории России и нашего города. В этот
день был совершен теракт в Петербургском метрополитене. Это событие чудовищно и бесчеловечно!
Да, нас хотели запугать. Но за всю
свою историю город пережил многое. Все знают и помнят блокадный
Ленинград, ныне Санкт-Петербург.
Тогда город выстоял и победил.
Выстоим и сейчас. Жители города,
его защитники всегда были примером стойкости, мужества, героизма и сплоченности. Так будет и сегодня. Об этом знает и помнит весь
мир.
Все дальше уходят вглубь истории
нашей страны грозные, тяжелые годы
Великой Отечественной войны, но время не может предать забвению все пережитое, лишения, тяжесть этого эпохального события. Наша Победа, которую мы отмечаем в мае, – это победа
не только над фашистской Германией,
это также победа над реакционными
силами мира, победа света над тьмой.
Было издано множество книг, посвященных Великой Отечественной войне, и интерес к этому величайшему событию XX века не уменьшается. В странах Европы, США тоже проходят конференции, посвященные Второй мировой войне, и, естественно, в них затрагивается ВОВ.
Звучат разные мнения, даже теоретические выкладки о причинах, ходе
и итогах этой войны. Но ведь войнато была одна! И молодому поколению нужна правда о ней – не вымысел,
не только художественные произведения, а историческая правда. Она
в исторических документах, да еще
в памяти ее пока живых участников и
свидетелей.
Излагая события Великой Отечественной и Второй мировой войны,
историки должны опираться только на
подтвержденные факты и быть предельно честными и объективными.
Хорошо известно, что в ходе Великой Отечественной войны, в ее сражениях страна и ее народ прошли испытания на прочность, патриотизм и

дружбу и выдержали эти испытания с
честью.
Я счастлив и горд, что в трудные для
Родины годы мог участвовать в борьбе против фашизма в рядах наших героических Вооруженных сил, вместе с
ними и со всем нашим народом пережил горечь неудач и радость славной
Победы.
В годы войны я рос и закалялся не
только физически, но и нравственно,
наряду со всеми приобретал боевой
опыт. Это воспитало и укрепило меня
как личность, помогло стать профессионалом этой тяжелой работы. Мы все,
участники войны, прошли многотрудный сложный путь и, надо признать, что
к концу Великой Отечественной войны,

в боях на территории Европы, мы уже
были профессионалами высшей категории, нам не было равных в армиях союзников.
Я хорошо помню боевой эпизод на
территории Польши, в районе Познани, где были очень жестокие, кровавые бои, и мы в составе нашего артиллерийского корпуса поддерживали наступление стрелкового полка, в
котором было 73 активных штыка, но
поддержка была 557 орудий и минометов, а также авиации. Этот полк успешно
наступал, громя противника. Но здесь
была заслуга и наших тружеников тыла, работавших на предприятиях, которые производили оружие и боеприпасы, кормили нас. Низкий им поклон,

эти люди тоже заслуживают самых почитаемых памятников.
Писать о Великой Отечественной
войне нужно только правду – и не
только героику, но и не забывать подвиги в тылу, а также те неудачи, которые имели место, но учили и делали
нас сильнее. Только такая, неприукрашенная история будет поучительной
для нового, молодого поколения славной, гордой и уверенной в себе страны России.
Семен Леонтьевич СВИСТУН,
Гвардии полковник в отставке,
непосредственный участник
Великой Отечественной войны
и прорыва блокады Ленинграда
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Лидия Григорьевна АНАНЬЕВА

Виктор Гаврилович ВАВИЛИН

Родилась в Вологодской области, в
деревне Спелово. В декабре 1942 года
была призвана на воинскую службу в
ВМФ. Она плавала судомотористом на
кораблях, доставляющих боеприпасы,
почту и другие военные грузы. Во время
одного из переходов волна накрыла
Лидию Григорьевну и смыла ее за борт.
Как оказалась вновь на борту корабля,
она не помнит, – видимо, Бог спас. Была
ранена, но вылечилась и снова вернулась
на свой корабль «Кировец», откуда была
демобилизована в октябре 1945 года.
После Великой Победы работала в морском торговом порту начальником смены
по погрузке-выгрузке иностранных судов до 1978 года. Лидия Григорьевна не
осталась в стороне от общественной работы, выйдя на пенсию. Она принимает
активное участие в работе ветеранской
общественной организации Фрунзенского района.

Родился 4 октября 1924 года в деревне
Ивашково Московской области. В 1941
году окончил 7 классов средней школы. В
1943 году был призван на военную службу
в действующую армию в 40-й учебнотанковый полк, получил должность
механика-водителя
с
присвоением
звания младшего лейтенанта.
Служил механиком в 6-й Гвардейской
танковой армии Второго Украинского
фронта. Освобождал от фашистов
Румынию, Чехословакию, Венгрию.
В мае 1945 года 6-ю Гвардейскую
танковую армию перебросили на Дальний
Восток, где он участвовал в военных
действиях против Японии.
С 1952 года Виктор Гаврилович работал
в Ленинграде в п/я № 830 инженеромконструктором. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени,
медалями: «За победу над Японией», «За
победу над Германией».

Константин Николаевич КУЗЬМЕНКО

Александр Анисимович РУБИН

Родился в декабре 1924 года в
городе Владивостоке. В 1930 году
его семья переехала в Ленинград.
С апреля 1944 года по май 1945
года он служил в Красной армии на
Втором Украинском фронте в 243-й
стрелковой дивизии 910-го полка.
В мае-августе 1944 года служил в
учебной роте, которая продвигалась
по Бессарабии (маршрут Тирасполь
– Оргеев – Бельцы).
С августа 1944 года – командир
пулеметного отделения. Освобождал
от оккупантов Румынию и Венгрию.
В августе 1944 года был ранен,
направлен в госпиталь. После
выздоровления
вернулся
в
действующую армию. В январемарте вместе с войсками дошел
до границы Чехословакии. Был
награжден медалью «За отвагу». С
1945 по 1947 год продолжил службу
в Красной армии. В марте 1947 года был демобилизован. Награжден
орденом Отечественной войны 1-й
степени и многими медалями.
После воинской службы Константин Николаевич поступил и окончил биологический факультет Ленинградского
государственного университета. Кандидат наук. До выхода на пенсию работал
в Институте озероведения Академии наук.

Родился 17 ноября 1929 года. Ветеран
боевых действий, ветеран военной службы,
и
ветеран труда. Общий трудовой стаж – 65
лет, из которых 35 лет было отдано службе в
Вооруженных Силах СССР.
Он один из участников освоения
первых образцов баллистических ракет и
боевого дежурства в Ракетных войсках
стратегического назначения. Мужество и
воинскую
доблесть
проявил
при
выполнении интернационального долга в
Демократической республике Афганистан.
Был награжден за боевые заслуги многими
государственными наградами.
Работал
старшим
преподавателем
Высшего
военно-учебного
заведения.
Полковник запаса А.А. Рубин внес большой
вклад в сохранение окружающей среды и
экологической
безопасности
военных
объектов. Ему были присвоены звания:
«Лучший
государственный
инспектор
СССР» и «Заслуженный эколог Российской
Федерации».
Несмотря на свой возраст, Александр
Анисимович Рубин продолжает трудиться
экологом и, являясь председателем Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил управления Западного военного
округа, принимает самое активное участие в общественной жизни. А.А. Рубин настоящий профессионал, умелый организатор, решительный и энергичный руководитель, человек, всей душой радеющий за свое дело.

Валентина Михайловна ТРУШКОВСКАЯ

Родилась в феврале 1926
года. В 1943 году, в 17 лет,
была призвана связистом в
действующую армию. Воевала
на
Третьем
Белорусском
фронте, участвовала в штурме
Кенигсберга.
Награждена
многими правительственными
наградами,
в
том
числе:
медалями «За победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга».
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Илья Карлович КУЗИК
Родился 22 февраля 1926 года в
Алтайском крае, в селе Эстония. На
фронт прибыл в октябре 1943 года.
В городе Фергане прошел военную
подготовку, ему было присвоено
звание младший лейтенант, и его направили в Первый Эстонский корпус.
Он участвовал в освобождении Ленинградской области, Нарвы и Таллина. Во время боев был ранен. После выздоровления вернулся в свою
воинскую часть. День Победы встретил на острове Эзель. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова.

Екатерина Емельяновна ГУДКОВА
Родилась 15 ноября 1923 года. После окончания школы поступила в институт связи, но началась война, и Екатерина Емельяновна ушла на фронт.
Она служила на Первом Белорусском
фронте в войсках связи, которые обеспечивали военную и почтовую связь в
местах дислокации войск.
Окончила войну в Германии в звании
младший лейтенант.
Екатерина Емельяновна Гудкова,
несмотря на свои годы, продолжает
вести активную общественную жизнь,
является членом Комитета мира и согласия. Награждена многими государственными наградами.

КОРАБЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
14 апреля в школе № 201 состоялся
традиционный Корабельный праздник, посвященный Дню Победы.
Среди приглашенных были ветераны
Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, военнослужащие Военно-Морского флота, кораблестроители и, конечно, родственники легендарных моряков-подводников, служивших и сражавшихся в годы войны на
подводной лодке Л-3 «Фрунзенец»: дети, внуки и уже правнуки балтийцев. Так в
одном зале собрались три последующих
поколения героев, и праздник по праву
был назван «Связь поколений».
Гости школы побывали в школьном
музее, где им рассказали о боевых походах подводной лодки, о командирах
экипажа и о самих отважных морякахподводниках. Затем гости провели для
учащихся уроки мужества. Несмотря
на то, что тема урока была у всех одна, уроки получились очень разными,

по-своему интересными. Завершилась
встреча поколений концертом, подготовленным учащимися школы. Старшеклассники рассказали младшим об
истории Подводных сил России, о Гвардейской подводной лодке Л-3 «Фрунзенец» и о её экипаже.
Здесь же, на торжественной части встречи, состоялось, пожалуй, самое волнительное и долгожданное для
первоклассников событие: они дали
клятву быть достойными нашей великой страны, ее многовековой истории,
подвигов знаменитых предков, их посвятили в юнги и приняли в экипаж школы № 201. В знак признания учащегося юнгой школы ему повязывают синий галстук.
Синий – цвет моря, цвет нашего города морской славы.
Кто побывал на Корабельном празднике в школе № 201, с уверенностью
говорит, что память о героях жива и
связь поколений крепкая!
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ВСЕГДА БЫТЬ ВЕСЕННЕЙ, ВСЕГДА – РАСЦВЕТАТЬ!
Какая удача родиться весной!
Всегда быть цветущей и молодой,
Быть бодрой, как ветер-проказник,
Быть нежной, как листик,
желанной, как праздник.
Быть звонкой, блестящей,
как в марте капель.
Немного капризной,
как месяц апрель.
Как в мае гроза – удивлять,
восхищать!
Всегда быть весенней, всегда –
расцветать!
Эти стихи написаны про нашу любимую 296-ю школу, которая 1 апреля 2017 года отметила свой золотой юбилей! На праздничной встрече вспоминали и чествовали всех директоров и педагогов школы.
Ровно 50 лет назад 1 апреля, и тоже в субботу, на Пражской улице, д. 30,
корп. 1 открылась новая школа № 296.
Директором школы была назначена Коварская Валентина Александровна. Девять лет она руководила школой, которая открывалась с численностью полторы тысячи учащихся, а в октябре, по
распоряжению свыше, открылись еще
два класса! Конечно, на долю педагогов выпали не только профессиональные проблемы и трудности, но и подготовка школы к открытию – это тоже
была учительская задача!
Среди гостей праздника были те, кто
видели 296-ю недостроенной, в строительных лесах, кто вместе с коллегами 1 апреля 1967 года встречали учеников школы – это Шушарина Раиса
Фёдоровна, Шехтер Маргарита Григорьевна, Землянко Светлана Ивановна.
Чуть позже, 1 августа 1967 года, сюда
пришла работать очаровательная Лисунец Лариса Ивановна. А в 1971 году
в школе появился новый учитель химии – Мац Фаина Израилевна.
В 1976 году 1 сентября в школу пришёл новый директор – Зинченко Валентина Михайловна. С 1978 по 1990 год
директором в школе была Шушарина
Раиса Фёдоровна. Время пионерских
сборов и комсомольских собраний,
праздничных демонстраций на 1 мая
и 7 ноября, сборов макулатуры и металлолома. Это выезды в трудовой лагерь в Фёдоровское, праздник «15 республик – 15 сестёр». Это первые спортивные классы – начало многолетнего
сотрудничества с СДЮСШОР № 2.
Поистине в эпоху перемен, в 1990-м
году, в школу пришёл новый директор.
Он очень отличался от всех остальных! Главное – школой стал руководить мужчина! Вишня Андрей Давыдович начинал свою карьеру в 296-й в
должности организатора внеклассной
работы и учителя физики. С его при-

ходом на должность директора 296-я
полюбила новации и эксперименты!
Мы всегда стремились быть первыми:
первые МАКИНТОШИ, первый в городе (!) компьютерный класс. В 1991 году
родилась школьная многотиражная газета «О’кей». В годы, когда школой руководил А.Д. Вишня, начались незабываемые выезды актива в Вырицу, где учениками старших классов был создан
Гимн школы. В 1996 году школа стала
победителем в Городском конкурсе
педагогических достижений и обладателем гранта Международного фонда
«Культурная инициатива».
Как движитель всего нового, Андрей Давыдович пошёл работать во
вновь созданную структуру отдела образования Фрунзенского района – в
Научно-методический центр, где стал
директором, а далее – руководителем
РОНО.
Осенью 1997 года у руля школы встала Жукова Татьяна Георгиевна, которая трудится в 296-й с 1975 года! В период ее
управления расширялось и крепло сотрудничество с экономической школой, появились профильные классы.
Состояние вечного ремонта в школе

– всё строилось и обновлялось. Началась подготовка документов к конкурсу «Национальная приоритетная про-

грамма образования», продолжилась
экспериментальная работа.
В феврале 2009 года директором
296-й стала Светлана Анатольевна Алексеева, которой в наследство
досталась не только школа, но и…
строительная площадка: на баланс
было передано здание детского сада по адресу: ул. Турку, д. 28, корп.
4. В долгой и упорной борьбе вместо капитального ремонта была проведена реконструкция. В 2013 году школа открыла структурное подразделение Детский сад «Сказочная планета». В школе успешно ведётся военно-патриотическая работа на
базе ВПО «Созвездие», мы гордимся
рекордами спортсменов ШСК «Дружба», школьные традиции крепнут и
множатся.
В знаменательный юбилейный день
принято вспоминать, что было, подводить итоги, мечтать о будущем. Мы
чтим и помним историю родной 296-й,
мы верим, что впереди много ярких побед и свершений. Знаем точно, что достижения наших учеников и учителей станут прекрасным продолжением долгой и необыкновенной школьной жизни.
Заместитель директора
школы № 296
по воспитательной работе
И.Н. Рудная
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Уважаемые петербуржцы,
жители муниципального округа!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Желаем всем вам, дорогие жители муниципального округа, всем вашим родным и близким крепкого
здоровья, счастья, согласия, мира, успехов в труде и благополучия!
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72
И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Поздравляем с юбилеем свадьбы!
В апреле отметили бриллиантовую свадьбу
Николай Васильевич и
Ирина Сергеевна Колины.
В последних числах апреля отметили
изумрудную свадьбу
Павел Васильевич и
Евгения Викторовна Ухаловы.
В конце апреля отметили золотую свадьбу
Валерий Павлович и
Татьяна Федоровна Жуковы.

Уважаемые бриллиантовые,
изумрудные и золотые юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем вашей свадьбы. Вы более полувека прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь не был легким, пусть
пришлось пройти через множество трудностей, но невзгоды и испытания не
сломили вас. Вы сумели сохранить свое чувство во всех испытаниях, делились
с другими своим жизненным опытом и помогали тем, кто просил о помощи.
Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и счастливым!
Муниципальный Совет
и Местная администрация МО № 72

КАНИКУЛЫ БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ
Дети с нетерпением ждут начала лета,
а задача родителей организовать отдых
детей безопасным и запоминающимся.
Современная жизнь предлагает разные
варианты детского отдыха, одним из них является отдых на даче или в деревне. Переселяясь поближе к лесу и речке, человек отдыхает от городской жизни. Дети очень любознательны, а их тяга ко всему новому может
привести к печальным последствиям. Обязательно объясните им правила нахождения
в лесу или на воде. Помните – беспечность и
равнодушие взрослых приводят к трагедии.
Соблюдая несложные правила, вы превратите свою прогулку в замечательный отдых.
В настоящее время на территории Ленинградской области функционирует большое количество детских оздоровительных лагерей, в которых проводятся организованные интересные тематические мероприятия, игры и конкурсы.
В соответствии с главой 6 Закона СанктПетербурга от 09.11.2011 г. № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» дополнительная мера социальной поддержки
в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге
предоставляется следующим категори-

ям граждан, имеющих место жительства в
Санкт-Петербурге:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в
постоянном уходе и помощи;
3) дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
4) дети, страдающие заболеванием целиакия;
5) дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
6) дети – жертвы насилия;
7) дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (в специальных
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа);
8) дети из неполных семей и многодетных
семей;
9) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложивших-

КУДА СООБЩИТЬ О ФАКТАХ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА?
Если организацией или физическим лицом на территории СанктПетербурга распространяется информация террористической направленности (склонение, пособничество, вербовка, финансирование и иное содействие терроризму, публичные призывы и оправдание терроризма, обучение в целях
осуществления террористической
деятельности, организация террористического сообщества и другое), обращайтесь в УФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области или его территориальные
отделы по месту распространения
противоправного материала.
О планировании террористического
акта также сообщите в УФСБ России по

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (тел.: 438-71-10, 560-15-27), в ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или их территориальные органы (тел.: 766-02-02).
О проведении на территории города
публичного мероприятия экстремистской направленности сообщите в ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитет по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга
или администрацию района (тел.:
701-61-70), в органы прокуратуры
города (тел.: 708-66-33).
Информация может быть передана
устно, письменно, по телефону или через официальные сайты названных органов в сети Интернет.

ся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
10) дети из спортивных и (или) творческих
коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления;
11) дети из малообеспеченных семей;
12) дети работающих граждан;
13) дети, один из родителей (законных
представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных
не менее трех лет;
14) лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и
молодежи и их оздоровления;
15) дополнительная мера социальной
поддержки в сфере организации отдыха де-

тей и молодежи и их оздоровления в СанктПетербурге предоставляется детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев, имеющим место жительства в СанктПетербурге, независимо от их гражданства.
Дополнительная мера социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в СанктПетербурге предоставляется категориям детей и молодежи в виде сертификата оплаты
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления. Размер оплаты части или полной
стоимости указанных путевок за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга устанавливается Правительством Санкт-Петербурга отдельно для каждой категории детей и молодежи. Приём документов и выдача сертификата производится в СПб ГКУ МФЦ, во всех
районах г. СПб. Для детей, имеющих регистрацию в Ленинградской области,
действует другой регламент частичной
оплаты путёвок.
Н.А. Менькова,
руководитель отдела
опеки и попечительства МО-72

ОТКРЫТЫЙ УРОК
НА ТЕМУ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Работе с подрастающим поколением сотрудники МЧС уделяют особое внимание. Ведь ознакомление детей
с основными правилами безопасного
поведения – залог нашего с вами безопасного будущего! Именно с этой целью сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Фрунзенского района провели для воспитанников детского сада № 52 открытый урок по пожарной безопасности.
Основной целью проведения урока являлась профилактика пожаров, возникающих
от детской шалости с огнем и информирование о работе пожарных.
На уроке детям рассказали о действиях
в случае пожара и о телефонах вызова пожарной охраны, провели интеллектуальную
игру «Вопрос-ответ» и показали тематиче-

ские мультфильмы. По окончании мероприятия ребята подарили ведущим собственные рисунки, посвященные работе пожарной охраны.
Инспектора отдела Павла Арещенко приятно удивила осведомленность детей по темам «Отчего возникают пожары?» и «Пожары и их последствия». Они охотно отвечали на вопросы и сами активно высказывали свое мнение. Дополнительными знаниями в области пожарной безопасности стало знакомство с детальным соблюдением
противопожарного режима при нахождении в детском саду, с правилами эвакуации
при возникновении пожара.
Инспектор отдела Павел Арещенко выражает благодарность родителям и воспитателям детского сада за сотрудничество в
воспитании подрастающего поколения.
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КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ
27 мая в День города – День основания Санкт-Петербурга в 21 час на
Дворцовой площади пройдет большой концерт классической музыки.
Вот уже несколько лет наш город отмечает свой день рождения грандиозным open-air «Классика на Дворцовой».
Великолепное шоу классического искусства с участием блистательных солистов мировой оперной сцены, таких как
Анна Нетребко, Элина Гаранча, Юсиф
Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Массимо Джордано, Хибла Герзмава, Мария
Гулегина и других исполнителей, составило бы честь любой столице мира. Высочайший уровень концерта выдержан
не только в звездном составе артистов:
сценография и технологии, световой дизайн и объемный звук, красочные костюмы и стильные элементы декора, живая музыка в исполнении симфонического оркестра топ-уровня – все соответ-

ствует ожиданиям самой взыскательной публики.
«Классика на Дворцовой» – единственный российский open-air, удостоенный чести трансляции на международном телеканале MEZZO. В 2016
году телеверсию праздника мирового классического искусства из Петербурга показал общероссийский канал
«Культура». Аудитория проекта с каждым годом растет: в мае 2016 концерт
с участием Анны Нетребко увидели 200
тысяч петербуржцев и гостей города.
По данным туроператоров, многие из
них планируют свой визит в Северную
столицу уже с учетом знаковой даты.
Этой весной с Днем рождения наш
город снова поздравят самые яркие
звезды современной оперной сцены, в
чьем исполнении прозвучат бессмертные музыкальные хиты в концертном
пространстве Дворцовой площади.

БУДЕМ ПОМНИТЬ!

12 апреля в кафе «Водолей» состоялось мероприятие для бывших малолетних узников фашистских концлагерей, проживающих на
территории МО-72. Встреча петербуржцев и депутатов Муниципального Совета МО №72 была посвящена Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей – памятной дате, отмечаемой ежегодно в апреле.

Перед собравшимися выступили: глава МО-председатель МС МО №72 Н.Ю.
Стамбирская, представители районной
и городской организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей П.И. Филиппов и С.В. Яхина,
представитель городской организации
Жители блокадного Ленинграда Н.А.
Кудрякова. Они тепло поздравили горожан с праздником и пожелали им долгих и счастливых лет жизни.

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН
И ЕГО КАРТИНЫ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Каков порядок изменения условий оплаты труда?
Согласно ст. 57 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – ТК
РФ) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) в обязательном порядке должны включаться в трудовой договор.
При этом, исходя из требований ст. 72
ТК РФ, изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. Указанные требования распространяются также
и на условия оплаты труда.
В соответствии со ст. 74 ТК РФ, в случае, когда по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда (изменения
в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины ) , о пр е д е л е н-

ны е сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения
трудовой функции работника. Вместе
с тем о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника
в письменной форме не позднее чем за
два месяца.
Несоблюдение указанных норм трудового законодательства может повлечь за
собой привлечение работодателя к административной ответственности по ст. 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).
В случае нарушения трудовых прав, жители города вправе обратится с обращением в Государственную инспекцию труда в Санкт-Петербурге, а также в органы
прокуратуры.

20 апреля в корпусе
Бенуа Русского музея
открылась выставка,
посвященная 175-летию со дня рождения
всемирно известного
русского художникабаталиста
Василия
Васильевича Верещагина.
Василий Васильевич
Верещагин родился 14
(26) октября 1842 года
в Череповце (ныне Вологодской области) в
семье местного предводителя дворянства.
Василий в возрасте
девяти лет поступил в
морской кадетский корпус. По окончании этого заведения после короткого периода службы вышел в отставку и поступил в петербургскую Академию художеств, где учился с 1860 по
1863 год у А.Т. Маркова, Ф.А. Моллера
и А.Е. Бейдемана. Оставив Академию,
уехал на Кавказ, где пробыл около года. Затем уехал в Париж, где учился
и работал под руководством Жерома
(1864-1865). В марте 1865 года Верещагин вернулся на Кавказ и продолжил писать с натуры. Осенью 1865 он
посетил Петербург, а затем вновь вернулся в Париж, чтобы продолжить учёбу. Зиму 1865-1866 годов Верещагин
провёл, обучаясь в Парижской академии. Весной 1866 года художник вернулся на родину, завершив своё официальное обучение.
В 1867 году с радостью принял приглашение Туркестанского генералгубернатора генерала К.П. Кауфмана
состоять при нём художником. Приехав в Самарканд после взятия его
русскими войсками 2 мая 1868 года,
Верещагин получил боевое крещение,
выдержав с горстью русских солдат тяжёлую осаду этого города восставшими местными жителями. Выдающаяся роль Верещагина в этой обороне
принесла ему орден Святого Георгия
4-го класса (14 августа 1868 года), который он с гордостью носил, хотя во-

обще отрицал всякие награды.
В.В. Верещагин много путешествовал, был в Индии, Сирии, Палестине,
США, на Кубе и в Японии. Когда началась русско-японская война, Верещагин поехал на фронт. Он погиб (31 марта) 13 апреля 1904 года вместе с адмиралом С.О. Макаровым при взрыве
на мине броненосца «Петропавловск»
на внешнем рейде Порт-Артура.
На выставке в Русском музее представлено более 220 произведений из
собрания Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и
других российских музеев. Наряду с
прославленными полотнами В.В. Верещагина из Туркестанской и Балканской серий (1860-1880 годы) на выставке впервые столь полно будет раскрыта важная, но менее известная широкому зрителю грань наследия великого живописца – выполненные в разные годы пейзажные этюды и этнографические мотивы (портреты и сюжетные композиции). Впервые в большом
объеме будут представлены графические произведения В.В. Верещагина. Экспозицию дополнят уникальные
документальные материалы из архива
Русского музея и предметы быта из собрания Российского Этнографического музея, связанные с жизнью и творчеством В.В. Верещагина.
Выставка будет открыта до 24 июля.
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