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С Днём города Ломоносова!
Дорогие ломоносовцы!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём города!
Этот замечательный праздник объединяет нас в стремлении сделать наш Ломоносов комфортным, благоустроенным, процветающим городом, дарит нам чувство единения и причастности к его
исторической судьбе. Ораниенбаум не был завоёван фашистскими
войсками, ломоносовцы прославили родной город своим самоотверженным подвигом в годы Великой Отечественной войны, не пустив врага на родную землю, и сохранили богатейшее историческое
наследие. Воинские подвиги всех поколений наших земляков были
отмечены присвоением городу Ломоносову Почетного звания «Город воинской славы».
Город Ломоносов для каждого из нас значит что-то важное: кто-то
здесь родился и провёл счастливые годы детства, кто-то встретил
свою первую любовь, кто добился своей первой победы, кто-то осуществил свою первую заветную мечту.
Дорогие ломоносовцы, спасибо вам за любовь к родному городу,
за вашу заботу о его благополучии! От всей души желаем вам здоровья, радости, мира! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена
теплом, светом и добротой!
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев
Глава местной администрации МО г.Ломоносов
А.Н. Семёнов

Навечно в боевом
строю.......................4 стр.

21 МАЯ
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
12.30 - Сбор участников праздничного шествия
( ул. Федюнинскогo, д.3, напротив магазина «Полушка»)
13.00 - Традиционное праздничное шествие по улицам города
(ул. Федюнинского - ул. Победы - ул. Александровская дд.32-36,
площадь у фонтана)
13.30 - 22.30 - Праздничное гулянье «С Днём рождения, любимый
город!» (ул. Александровская, дд. 32-36, площадь у фонтана)
В программе:
13.30 − Торжественная церемония открытия праздника
14.10 – Специальный гость праздника народная артистка России
Людмила Сенчина
15.00 − Гала-концерт финалистов и победителей X фестиваля патриотической песни имени Героя РФ М.Ю. Малофеева
16.00 - 17.00 − Уличный кинотеатр. Показ фильмов о городе Ломоносове
18.00 − Большая концертная программа творческих коллективов города Ломоносова «Ораниенбаумская весна»
20.00 − Лауреат Международных конкурсов ансамбль «Филармония»
20.30 − Финалист суперфинала телешоу «Главная сцена» Арсен Мукенди
21.00 − Лауреат Международных конкурсов ансамбль «Казачья доля»
21.45 – Группа «Корни»
Вас ждут интерактивные развлекательно-игровые зоны
22.30 - Праздничный фейерверк
Приглашаем ломоносовцев и гостей города пройти под звуки
военного оркестра в красочной праздничной колонне
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ

П

о традиции торжества 9 Мая начались у стелы
«Город воинской славы». Несмотря на неласковую
майскую погоду, по подсчётам организаторов
собралось рекордное для праздника
количество участников - более
трёх тысяч человек.

На площадь шли семьями, с маленькими и совсем крошечными детьми. Приходили компаниями. И практически каждый принёс свои воспоминания - о прадедах, дедах, отцах,
братьях, сёстрах, матерях, бабушках, прабабушках… Их портреты, а порой и просто таблички с именами, держали в руках, прижимали к груди, гордо поднимали над головой. У
стелы собирался Бессмертный полк.
Церемония началась с поздравлений глав района и муниципального образования, с обращений депутата городского ЗакСа и командира войсковой части, базирующейся в Ломоносове, участника Великой Отечественной войны Леонида Леонидовича Ильюшина.
Говорили по-разному, но об одном: преклоняемся, скорбим, помним, гордимся…
Вслед за официальными лицами к микрофонам подошли ученики 602-й школы. Стихи
о войне и мире звучали у подножия стелы. На пронзающей майский день мольбе о мире
без выстрелов, произнесённой звонким детским голоском, в небо взмыли два голубя. А
следом в весеннюю высь поднялись 500 белых шаров. Митинг в Ломоносове завершился
прохождением войск Петродворцового гарнизона и возложением к стеле цветов. И начался
памятный марш к памятнику воину-победителю в Мартышкино. Эта городская традиция насчитывает уже не один десяток лет.
Валентина Ивановна Герасимова родилась уже после войны. Живёт в Ломоносове и почти каждый год, в дни победных торжеств проходит свой путь до мемориала в Мартышкино. «Тяжело, но хожу. Солдатам было тяжелее, - говорит она. - Мне это надо. В память о
папе». Портрет отца, военного моряка, защищавшего Ленинград, держит в руках. Уже второй год она проносит его в составе «Бессмертного полка».
Про День Победы уже всё сказано. Давно и не нами. Это действительно праздник со
слезами на глазах. На нём не бывает равнодушных. Даже мы, беспечные потомки героев,
не в силах сдержать эмоций, просто представляя через какой ад пришлось пройти нашим
родным. Действительно, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
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Вечером на площади у фонтана началась акция «Память сердца». На постаменте у сцены горит большая свеча, символизирующая вечный огонь. Свечи в руках людей – свой маленький вечный
огонь, который смог зажечь под личные воспоминания каждый
пришедший в этот вечер на площадь. И понять под звук метронома, что бесплотное и незаметное время может стать видимым и
осязаемым. Завершилась акция всероссийской минутой молчания.
Со сцены ломоносовцев поздравляли местные коллективы и
приглашённые звёзды. Не оставила равнодушными зрителей литературно-хореографическая композиция «Жди меня». Сменяли
друг друга «Петербургские баритоны», фольк-шоу «Ярмарка», вокальная группа ансамбля песни и пляски Западного федерального
округа и народная артистка России Екатерина Шаврина. В десять
вечера город воинской славы Ораниенбаум–Ломоносов отсалютовал в честь 72-й годовщины Великой Победы.
А. Рощина, фото Э.Гордиенко, А.Коваленко, С.Роднова

Петров Анатолий Алексеевич
7 мая 2017 года на 93-ем году жизни скончался Петров Анатолий Алексеевич.
Анатолий Алексеевич родился 4 ноября 1924 года в селе Досчатое Выксунского района Нижегородской области. Ещё ребёнком
с семьёй переехал жить в г.Ораниенбаум. Участник Великой Отечественной войны, художник, один из организаторов творческого
объединения художников «Колорит», Почётный Гражданин города Ломоносова.
После демобилизации из армии Анатолий Алексеевич работал на заводе. В 1968 году окончил художественно-промышленное
училище имени Мухиной и работал в Ленинграде на промышленных предприятиях в области дизайна. Более 15 лет руководил творческим объединением «Колорит». Творчество Анатолия Алексеевича, посвященное родному городу, стало неотъемлемой частью
художественной жизни города. Работы художника выставлялись в Этнографическом музее, ГМЗ «Ораниенбаум», Краеведческом
музее г.Ломоносова, в г.Мариехамне (Финляндия), г. Фрамингаме (США)
Похоронен Анатолий Алексеевич на Иликовском кладбище.
Муниципальные служащие и депутаты Муниципального Совета соболезнуют родным и близким Анатолия Алексеевича.
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ПО КОЛЬЦУ ПАМЯТИ

С юбилеем!

М

асштабному празднованию Дня Победы в Ломоносове предшествовали традиционно проводимые муниципалитетом памятные мероприятия с участием ветеранов, школьников и даже воспитанников детского сада. Одним из них стал состоявшийся 4 мая автопробег «Подвигу города –
слава!».
Эта акция – сердечная дань памяти о защитниках Ораниенбаумского плацдарма, благодаря
мужеству которых на ораниенбаумскую землю
не ступила нога смертельного врага, о тех, кто
ковал победу в тылу, и тех, кто после войны
строил мирную жизнь. Это еще одна возможность для подрастающего поколения лично поклониться тем, кто имеет непосредственное отношение либо к событиям военных лет, либо
к героям этих событий – ветеранам. Увы, их с
каждым годом всё меньше, а потому и возможность эта бесценна: рождённые через несколько
лет уже будут её лишены…
Пробег стартовал после короткого митинга и пронзительной музыкально-поэтической
композиции, представленной школьниками, от
стелы города воинской славы по кольцу памяти:
могила командира 48-й стрелковой Ропшинской
дивизии имени М.И. Калинина генерала А. Сафронова на Привокзальной площади - памятный
знак «Причал» на Угольной улице - мемориал
«Малая Пискарёвка» в Красной Слободе – воинское захоронение «Аллея Гордовцев» в Кронколонии - мемориал защитникам Ораниенбаумского плацдарма на кладбище Илики - памятник
«50-лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» на улице Победы - памятный
знак 48-й стрелковой Ропшинской дивизии име-

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК,
посвященный
Дню города Ломоносова

20 мая
Городской дом культуры,
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.12/8,
11.00 − X открытый турнир по шахматам им. В.В.Капицына (взрослая и детская секции)
ДЮСШ «Манеж»,
Манежная ул., д.3
12.00 − Открытый турнир по волейболу на кубок главы местной администрации МО город Ломоносов (среди
мужских команд)
12.00 − Открытый турнир по настольному теннису (в 3-х возрастных категориях)
15.00 − Открытый турнир по стритболу (среди подростков и молодежи)

21 мая
ул.Победы. – ул.Александровская
12.00 − Легкоатлетическая эстафета
среди сборных команд школ Петродворцового района Санкт-Петербурга
15.00 − Турнир по финским городкам

28 мая
ДОСААФ Петродворцового района,
Краснофлотское шоссе, д.26
11.00 − Любительские авторалли
«Ломоносов-2017»
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ
Справки по телефону: 423-57-98

Поздравляем юбиляров мая!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов и
руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем
жителей нашего города!
С 85-летием
АНДРИАНОВУ Раису Николаевну;
С 80-летием
КОЧЕВА Альфреда Юрьевича,
ГАЛЕЦКУЮ Нину Власовну,
ЧУПРЯЕВУ Людмилу Марковну,
ВИНОГРАДОВУ Лилию Александровну.
Счастья вам, дорогие наши юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

ни М.И. Калинина на площади Обороны в Мартышкино.
Большинству из ветеранов, участвовавших в акции,
маршрут знаком, но всякий раз остановки у памятных
мест возвращают их в прошлое, будят горькие воспоминания, а вместе с ними – гордость победителей.
Александра Рощина,
фото Элины Гордиенко

НАВЕЧНО В БОЕВОМ СТРОЮ

Б

ессмертный полк повсеместно стал неотъемлемой составляющей празднования Дня Победы. В
городе воинской славы Ломоносове в его ряды встали порядка полутора тысяч человек. Для них эта
святая акция – возможность испытать чувство сопричастности подвигу предков, выразить им свою
бесконечную признательность.
Сколько помню себя, 9 Мая всегда был главным
праздником в нашей семье. Я со школьных лет с
удовольствием участвовала в праздничных мероприятиях, всегда гордилась и великой Победой, и
победителями. Но, впервые взяв в руки штендер
с портретом своего воевавшего и погибшего на
Ленинградском фронте деда, поняла, почувствовала, что это моя победа, что это ради меня дед не
пожалел своей жизни. Безмерная благодарность,
гордость и боль переполняли меня. Казалось, что
это не я несу портрет, это дед плывет надо мной,
над целым морем таких портретов, благословляя
и радуясь, что не напрасной была его жертва, что
потомки никогда о ней не забудут…
Среди участников акции «Бессмертный полк»
Нина Михайловна Зеленина из Мартышкино. Она
свято чтит память двух своих родственников, павших на полях войны. Но портрет несёт один – своего
дяди Николая Степановича Якилова, призванного в армию в 1937 году. «Потом война, в семье хранится единственное письмо дяди. Он пишет: «выскочили из окружения, передышка, пишу вам, сидя на пеньке в лесу…».
Где этот лес, что за окружение – не знаем, - печалится
Нина Михайловна. - Обращения в архив не прояснили
ситуацию. Бабушка получила извещение, что красноармеец Якилов пропал без вести, но продолжала ждать...
А фотографии папы не сохранилось. Он тоже числится
пропавшим без вести. Но я встаю в строй Бессмертного
полка, и мне кажется, что они идут со мной рядом»…
Дед капитана 3-го ранга в запасе Сергея Козодонова,
красноармеец Артём Михайлович Карепин, участвовал в Финской войне, в Великой Отечественной воевал
всего три дня, погиб в 41-м в боях под Лугой. Эти скудные сведения Сергей Николаевич раздобыл с помощью
интернета, но могилу деда не нашёл. Считает, что Бессмертный полк – это всенародная память о подвиге советского народа, память, передаваемая от поколения к
поколению. А рядом с капитаном несёт портрет своего
прадеда Бориса Александровича Смирнова 15-летняя
гимназистка Ангелина Смирнова. «Он прошёл всю войну, дошёл до Берлина, вернулся домой. Когда я родилась,
прадедушки уже не было, о нём мне рассказывали папа,
дедушка с бабушкой. Я горжусь своим прадедом и бла-
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годарна ему за возможность жить, учиться, радоваться
каждому дню».
Гончарова Ирина с 12-летней дочерью Кирой несут
не портрет, а белый самодельный штендер, на котором
старательно выведено: «Лавров Пётр Петрович». Это их
дед и прадед. Село, из которого красноармеец Лавров
ушёл на фронт, сожгли фашисты, поэтому фотографии
в семье нет. Но есть память. Ирина гордится дедом: «Он
ушёл воевать в первые дни войны, оставив жену с четырьмя детьми. Этот штендер мы вчера смастерили, потому что очень хотелось пройти в строю Бессмертного
полка. Пусть весь мир видит, как много тех, кто помнит
о подвиге своих предков, и мы никому не позволим попрать нашу память!».
А вот семья Пашиных-Щекатуровых, старшей из которых, Татьяне Викторовне, 80 лет, а младшей - Юле
7, «привела» в Бессмертный полк сразу шестерых своих родственников, и о каждом готовы рассказывать и
рассказывать. Это ещё одна ценность акции: мы стали
интересоваться, искать и находить подробности жизни
своих предков, подаривших нам мир, рассказывать о
них своим детям и внукам, чтобы те несли дальше эстафету нашей памяти.
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