
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

9 мая – священный день для каждого 
петербуржца-ленинградца, для каждого 
жителя нашей великой страны. 

Миллионы наших соотечественни-
ков пали в борьбе с фашистским наше-
ствием. Мы всегда будем чтить память 
героев, кто не жалея сил и собственной 
жизни, погиб в борьбе за свободу и неза-
висимость нашего народа, кто защищал 
нашу родную землю от вероломного вра-
га. Мы будем помнить и бойцов Красной 
Армии, и партизан, и тружеников тыла 
– всех, кто своей кровью и своим трудом 
ковал Великую Победу 1945 года.

Память о героях Великой Отече-
ственной войны сегодня укрепляется акцией «Бессмертный полк». 
Школьники к великой дате Дня Победы пишут сочинения о своих 
предках, воевавших за Родину, которые в виде брошюр останутся 
как память в каждой семье. В нашем городе проводятся встречи с 
ветеранами и жителями блокадного Ленинграда – к счастью, это 
еще возможно. 

Дорогие ветераны!  Мы низко склоняем головы перед вами за то, 
что дали нам и будущим поколениям право жить. Спасибо вам за 
героизм, за мужество, за стойкость и за любовь к Родине. Крепкого 
вам здоровья, тепла и душевного уюта!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам большого счастья, 
мира и чистого неба над головой!

С праздником, дорогие петербуржцы!  С Днем Победы! 

Примите мои самые тёплые поздравления с Днём Победы! 
Как и в прошлые годы  приглашаю вас  отметить этот замечательный праздник в парке Сосновка. 9 мая здесь 

пройдёт торжественный митинг, состоится возложение цветов и, конечно же, будут организованы концертные про-
граммы на передвижных сценических площадках на главной аллее парка. Мы с вами вместе споём наши любимые заду-
шевные песни военных лет и пожелаем друг другу мира и благополучия!

 От всего сердца желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, энергии, синего неба над головой! 
Пусть каждый новый день приносит вам хоть маленькую, но радость, а родные и близкие окружают вас заботой и 
любовью! Желаю вам счастья, душевной гармонии  и хорошего самочувствия! Анатолий Кораблёв

Глава МО Светлановское,  
секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия»

Ваш Сергей Купченко
Депутат Законодательного Cобрания Санкт-Петербурга,
член регионального политсовета партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы, 
ленинградцы!

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы! Уважаемые 

ветераны Великой 
Отечественной войны!

От всей души поздрав-
ляю вас с 72-й годовщиной 
Великой Победы!

День Победы – самый 
дорогой, святой празд-
ник, объединяющий все 
поколения россиян. По-
беда досталась ценой 
миллионов жертв наших 
соотечественников, сло-
живших свои головы во 
имя независимости Ро-
дины, освобождения мира 
от фашизма. Мы низко 
склоняем головы перед 
героизмом и самоотвер-
женностью 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 ленинградцам-петер-
буржцам счастья, крепкого здоровья, добра и мирного 
неба над головой!

С Днем Победы!

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Зиновий Леонидович Меркин, 
1924 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За 
отвагу» и другими наградами.

Наши ветераны
В апреле, накануне празднования семьдесят второй годовщины со Дня Победы, мы встречались с ветеранами-

фронтовиками, воевавшими с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Они рассказывали нам 
о боевой юности, нелёгком жизненном пути, о своей любви к жизни и родной стране. И мы от всей души восхищались этими 
замечательными, удивительными людьми, нашими современниками и соседями по Выборгскому району. Восхищались 
их героической судьбой, целеустремлённостью, жизненной энергией, достоинством, скромностью и радушием.

В этом номере газеты мы публикуем фотографии некоторых участников Великой Отечественной войны и фрагменты 
их биографий.

Василий Михайлович Гринин, 
1923 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

В 1942 году поступил в 
3-е Ленинградское артилле-
рийское училище. Всю войну 
прошёл артиллеристом. При-
нимал участие в сражении на 
Курской дуге, в составе 1-го 
Украинского фронта участво-
вал в освобождении Украи-
ны, в форсировании Днепра, 
в освобождении Киева, Жито-
мира, Тернополя, участвовал 
в Сандомирской операции, в 
освобождении Польши и Че-
хословакии. Был командиром 
взвода управления батареи и 
командиром артиллерийской 
роты. В отставку вышел в зва-
нии генерала.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и медалями.

Анатолий Алексеевич Макаров, 1922 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

Призван в Красную Армию 10 
августа 1941 года. Служил в 348-ом 
отдельном пулемётном батальоне 
морской пехоты Северного флота 
на самом северном участке фронта 
на полуострове Рыбачий на берегу 
Баренцева моря. 

Линия обороны проходила по ска-
лам хребта Муста-тунтури. По юж-
ным склонам этого хребта распола-
гались немецкие войска, по северным 
– советские. Муста-тунтури – един-
ственное место, где немцы не смогли 
перейти сухопутную границу СССР.

10 октября 1944 года началась 
наступательная операция, в ходе 

которой оборона немцев была 
прорвана. В ходе снайперских пе-
рестрелок и атак Анатолий Алек-
сеевич Макаров был ранен.

В апреле 1945 года 348-й от-
дельный батальон морской пе-
хоты был передислоцирован во 
Владивосток. В августе 1945 года 
Анатолий Алексеевич Макаров 
принимал участие в Сейсинском 
тактическом морском десанте, вы-
саженном кораблями Советского 
Тихоокеанского флота на террито-
рию Кореи в ходе советско-япон-
ской войны.

Демобилизован в 1947 году.

Награждён медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Японией», «За отвагу», орденом Трудовой Славы III степени и 
другими наградами.

Борис Петрович Спирин,
1926 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

После окончания 2-го  Ленин-
градского артиллерийского учи-
лища в 1943 году воевал в соста-
ве 480-го артиллерийского полка 
РВГК на 3-м Белорусском фронте.

Принимал участие в штурме 
Кенигсберга и Пиллау. До августа 
1945 года вместе с полком оставал-

ся на территории Восточной Прус-
сии.

Служил командиром огнево-
го взвода, старшим лейтенантом 
батареи, замполитом батареи. За-
кончил военную службу в 1983 
году в звании полковника.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени и медалями.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Защитнику 
Ленинградского неба» и другими наградами.

Валентин Иванович Богданов,  
1928 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

Приказом от 26 мая 1943 года 
был зачислен в 38-й отдельный 
батальон аэродромного обслу-
живания добровольцем, радио-
телеграфистом роты связи. Слу-
жил в блокадном Ленинграде на 
аэродроме «Сосновка».

Принимал участие в военных 
операциях по освобождению Ле-

нинграда и Ленинградской обла-
сти, Эстонии, Латвии, Литвы, а 
также в разгроме Курляндской 
группировки немецких войск.

В настоящее время Валентин 
Иванович Богданов – замести-
тель председателя Совета вете-
ранов Выборгского района.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, 
орденом «Общественное признание» и медалями.

Григорий Васильевич Юркин, 
1916 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

В 1937 году был призван в 
армию в 4-й Краснознамённый 
инженерно-противохимиче-
ский полк войск МПВО МВД 
СССР в Ленинграде, в котором 
служил старшиной роты, ко-
мандиром взвода, начальником 
физической подготовки полка, 
помощником начальника штаба 
полка.

Во время блокады готовил 
снайперов для Ленинградского 
фронта. На передовой  из снай-
перской винтовки уничтожил 
11 фашистов, а его ученики из 
школы снайперов – более тыся-
чи оккупантов.

Уволился в запас в 1959 году.

Призван в ряды Красной Армии 
в 1942 году и направлен на Дальний 
Восток. 

В составе 2-го Дальневосточно-
го фронта в звании старшего сер-
жанта участвовал в боях по разгро-
му Японской Квантунской армии в 
августе-сентябре 1945 года. 

Служил в авиационных частях 
на Камчатке.

Демобилизован в 1950 году.

Награждён орденом 
Отечественной войны, медалью 
«За победу над Японией», медалью 
Жукова и другими наградами.

Иван Тимофеевич Ершов, 
1925 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

Сражалась с фашистскими за-
хватчиками на территории  Ка-
рельского укреплённого района 
№22, затем №17 Ленинградского 
фронта.

Старшина, помощник коман-
дира пулемётно-артиллерийско-
го батальона, командир ДОТа, 
гарнизон которого состоял из 
одних женщин.

Награждена орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу», медалью 
«За оборону Ленинграда» и 
другими наградами.

Екатерина Дмитриевна Чернова, 
1922 г.р.
Участница Великой Отечественной войны

3 июля 1941 года, прибавив 
себе год, вступил добровольцем 
в народное ополчение и был на-
правлен в 4 дивизию. 18 июля 1941 
года участвовал в кровопролит-
ных боях в районе города Нарвы, 
попал в окружение. При прорыве 
из окружения под Кингисеппом 
был ранен. 

С 25 сентября по 14 октября 
1942 года участвовал в боях на 

«Невском пятачке», получил ра-
нение.

В составе 37-ой армии участво-
вал в боях на Северном Кавказе. Во-
евал на Курской дуге в составе 13-й 
армии сначала Воронежского фрон-
та, а впоследствии 1-го Украинского 
фронта, с которым дошёл до Праги, 
где был в четвёртый раз ранен.

В 1946 году демобилизован по 
инвалидности.

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»
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С 11 мая 1942 года служила 
медицинской сестрой медико-са-
нитарного батальона на Сталин-
градском фронте. По мере про-
движения советских войск  с 31 
января 1943 года принимала уча-
стие в боях под Курском. Служила 
фельдшером в составе полевого 

передвижного госпиталя. Выно-
сила с поля боя раненых, помога-
ла эвакуировать их на самолётах в 
тыл. Прошла с войсками Белорус-
сию, Польшу, дошла до Берлина. 
Руководила младшим медицин-
ским персоналом, имеет воинское 
звание – старшина.

Награждена двумя орденами Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги» и другими наградами.

Мария Николаевна Пашкова, 
1923 г.р.
Участница Великой Отечественной войны

Награждён медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими наградами.

Был призван в Красную Ар-
мию в феврале 1943 года и сна-
чала проходил обучение в 1-ом 
Омском военно-пехотном учи-
лище им. М.В. Фрунзе. Служил 
шофёром в 538-ом истребитель-
но-противотанковом артилле-
рийском полку 11-го танкового 
корпуса 1-й танковой армии. 
Принимал участие в Курской 

битве, которая длилась 49 дней 
без перерыва.

После Курской дуги полк был 
переименован и стал называть-
ся 362-ым гвардейским полком. 
В составе полка Юрий Сергее-
вич Попов участвовал в боях за 
освобождение Украины и Поль-
ши.  В битве за Берлин получил 
контузию и ранение.

Юрий Сергеевич Попов, 
1925 г.р.
Участник Великой Отечественной войны

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Берлина» и другими наградами.

Раиса Павловна Уман, 
1925 г.р.
Участница Великой Отечественной войны

В феврале 1943 года вступила в ряды 
Красной Армии и была зачислена в отдель-
ный батальон 58-й армии. В составе войск 
Степного фронта батальон участвовал в 
битве на Курской дуге, в южной её оконеч-
ности, а также в боях за освобождение Укра-
ины.

В составе войск 1-го Белорусского фронта 
Раиса Павловна Уман принимала участие в 
освобождении от фашистских захватчиков 
городов Белоруссии и Польши, в прорыве 
обороны противника на реке Висла, в лик-
видации окружённой немецкой группиров-
ки войск юго-восточнее Берлина, в штурме 
Берлина. 

9 мая 1945 года Раиса Павловна Уман вме-
сте с боевыми товарищами расписалась на 
стене Рейхстага.

Во время блокады 
служила в военно-вос-
становительных вой-
сках Ленинградского 
фронта, на Дороге 
Жизни.

Награждена 
орденом 
Отечественной 
войны II степени, 
орденом Красной 
Звезды, медалями 
«За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда».

Зоя Трофимовна Зиновьева, 
1920 г.р.
Участница Великой Отечественной войны
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