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Мой дедушка, Васильев Василий Васильевич до войны ра-
ботал в Тихвинском леспромхозе. У них с бабушкой было трое 
детей, моя мама – самая младшая – в 1941 году ей было 4 года. 

В первые же дни войны дедушка, как и большинство муж-
чин призывного возраста, ушел добровольцем  в ряды Крас-
ной Армии, в народное ополчение. 8 ноября 1941 года, несмо-
тря на упорное сопротивление наших войск, врагу удалось 
занять город Тихвин. Моя бабушка, оставшаяся в оккупиро-
ванном городе, искала мужа среди мертвых и живых. Нашла 
его тяжелораненого уже только после освобождения Тихвина 
зимой 1941 года.

18 марта 1942 года дедушка умер от ран. Похоронен на  
«Старом кладбище» мемориального комплекса г. Тихвина. 
Каждый год я, мои дети, а теперь уже и внуки посещаем мо-
гилу деда. Память о нем священна в нашей семье.

Дмитрий Василенко

ВАСИЛЬЕВ 
Василий 

Васильевич

Примите  поздравления с ве-
личайшей датой  в истории на-
шей страны и всего человечества 
- 70-летием Победы в Великой От-
ечественной войне! 

Этот праздник является  симво-
лом нашей могущественной и сво-
бодной страны, олицетворяющим  
несгибаемое мужество и стойкость 
нашего народа, который в смер-
тельной схватке  смог одержать по-
беду над гитлеровской Германией  
и подарить светлое будущее своим 
потомкам. 

На земле Кировского района 
произошло множество трагических, 
героических и переломных момен-
тов Великой Отечественной войны 
– бои на Невском и Ивановском 
пятачках, Синявинских высотах, 
Мгинском рубеже… Здесь, на ки-
ровской земле была прорвана бло-
када Ленинграда, здесь проходили 
первые километры Дороги жизни и 

располагались эвакуационные пун-
кты для жителей блокадного горо-
да. За прошедшие годы изменилось 
многое, но одно остаётся неизмен-
ным – память о подвиге наших от-
цов, дедов и прадедов, которую на 
кировской земле мы храним осо-
бенно трепетно.  

Мы, наследники Победы, долж-
ны всегда помнить о героических 
и трагических вехах этой великой 
и страшной войны… Помнить  обо 
всех жертвах, которые были прине-
сены во имя освобождения русской 
земли…Бережно хранить богатую 
историю  нашего государства и каж-
дую крупицу правды о тех днях…  
Наша с вами задача – ни при каких 
условиях не допустить повторения 
драматических событий, подобных 
тем, что происходили во время Вто-
рой Мировой войны.

Уважаемые ветераны, фронто-
вики и труженики тыла, блокад-

ники, бывшие узники фашистских 
концлагерей, вдовы, дети войны 
– все те, кто приближал долгождан-
ный день Великой Победы, низкий 
вам поклон! От всего сердца желаем 
крепкого здоровья,  благополучия, 
долголетия, внимания и заботы 
любящих вас близких людей! Мы 
гордимся вами, равняемся на вас, 
учимся у вас!

Дорогие земляки!
Пусть над нашей страной всегда 

будет мирное небо!
С нашим общим великим празд-

ником – с Днем Победы!

Глава Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области 

Дмитрий Василенко

Глава администрации Кировского муни-
ципального района 

Ленинградской области 
Михаил Коломыцев

Родился в 1915 году, в 1941-м был призван в ряды Крас-
ной Армии, служил в пехоте. Прошел всю войну, был ра-
нен, дошел до Германии, где еще два года прослужил в со-
ставе советских войск. Демобилизовался в 1947 году млад-
шим офицером. Первый внук Александра Ивановича был 
назван в его честь — Александр Юрьевич Дрозденко. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны! 
Уважаемые жители Кировского района!

Примите самые искренние поздравления с Праздни-
ком Великой Победы!

Мы гордимся этим Днем — символом величия на-
шей страны и несгибаемой воли нашего народа, стре-
мимся быть достойными памяти отцов и дедов, отстояв-
ших свободу и независимость нашей Родины. 

В этот День мы склоняем головы перед памятью ге-
роев, защитивших право на жизнь целых поколений, 
уже 70 лет рождающихся и живущих под мирным небом.

Мы скорбим о миллионах мирных людей, ставших 

жертвами самой страшной войны в истории человече-
ства. И мы низко кланяемся нашим уважаемым ветера-
нам, благодарим их за подвиг и за то, что они — с нами. 

Вечная память защитникам Отчизны! Здоровья и 
долголетия нашим ветеранам! Мира, благополучия и 
процветания нашей любимой Родине — Великой Рос-
сии!

С Днем Победы!
Губернатор Ленинградской области  

Александр Дрозденко

Дорогие жители Ленинградской области! 
Уважаемые ветераны!
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Осипов Иван Иванович - командир взвода 91-го от-
дельного инженерного батальона (47-я армия, Воронеж-
ский фронт), лейтенант.

Родился 10 апреля 1924 года в селе Уварово, ныне го-
род Тамбовской области, в семье рабочего. Русский. Об-
разование неполное среднее.

В 1943 году окончил Московское военно-инженерное 
училище. В действующей армии с июля 1943 года.

Командир взвода 91-го отдельного инженерного ба-
тальона (47-я армия, Воронежский фронт) лейтенант 
Осипов при форсировании Днепра в районе города Ка-
нев (Черкасская область, Украина) в ночь на 26 сентября 
1943 года под мощным артиллерийским и миномётным 
обстрелом организовал строительство и ремонт 4 мостов, 
а также переправил на правый берег реки 750 бойцов.

Переправившиеся десантные группы завязали бой с 
гитлеровцами, выбили их из траншей и закрепились на 
небольшом плацдарме. Для удержания необходимо было 
переправить подкрепление. Для этого взвод Осипова 28 
сентября 1943 года под непрекращающимся обстрелом 
оборудовал паромную переправу, обеспечив тем самым 
успешное наступление наших войск на правом берегу 
реки. Погиб при переправке паромного троса.

Похоронен в братской могиле в селе Пекари Канев-
ского района Черкасской области (Украина).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 
июня 1944 года за мужество, отвагу и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
лейтенанту Осипову Ивану Ивановичу посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина.
На станции Обловка Уваровского района Тамбов-

ской области перед зданием средней школы, в которой 
он учился, установлен бюст.

В  нашем  городе живет двоюродный брат героя - 
Смольянинов Василий Степанович.

Каспирович Александр Федорович, 1908 г.р.
Звание: старший политрук
В РККА с 1930 года Место призыва: Красно-

ярский ГВК, Красноярский край, г. Красноярск. 
Воевал под Сталинградом. Был командиром военных 
катеров Волжской флотилии. Награжден Орденом 
Красной Звезды,  медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа: «Будучи оставлен за коман-
дира дивизиона сторожевых катеров при Астраханской 
военно-морской базе показал себя мужественным и 
умелым командиром дивизиона по руководству дивизи-
оном, воспитанию личного состава в духе преданности 
партии Ленина – Сталина и социалистической Родине 
в духе героизма, в результате чего дивизион справился 
со всеми боевыми заданиями. Сумел правильно орга-
низовать конвойную службу по реке Волга, вследствие 
чего не было случаев потопления транспорта воздуш-
ным противником. При отражении атак вражеских са-
молетов проявил себя волевым, смелым и решительным 
командиром.

Под его личным руководством успешно отражен ряд 
атак ВВС противника.

Тов. Каспирович все время лично находился на ка-
терах, на наиболее трудных и ответственных участках. 
Личным примером воодушевлял личный состав. Сам 
лично дважды отражал атаки вражеских самолетов мет-
ким огнем из пулемета ДШК».

Родился 25 августа 1925 года. После оконча-
ния танкового училища в Нижнем Тагиле служил 
механиком-водителем, а потом командиром танка.

В семейном архиве хранится полуистлевшая га-
зета 1964 года  на литовском языке. Без труда пере-
вел то, что еще можно было разглядеть, наш земляк, 
ветеран ВОВ Гундаров Алексей Иванович (огромное 
ему за это спасибо!). К сожалению,  полностью вос-
становить текст не удалось… 

« Так долго разыскиваемый
От увиденного дрожат руки стариков. Они с вол-

нением достают затертую бумажку, в которой после 
слова «сообщение» написано: «ваш сын, старший 
сержант Костыгов Александр Яковлевич, в боях за 
социалистическую Родину, верный воинской при-
сяге, погиб смертью храбрых 5 августа 1944 года». 
Это последние сведения о сыне, могилу которого 
они разыскивали целых двадцать лет.

Семья Костыговых жила в Волгоградской обла-
сти. Отец шоферил, единственный сын и старший 
из детей Саша работал слесарем в гараже. Мать – 
домохозяйка, воспитывала еще шестерых детей. 
Спокойную жизнь нарушила война.

… В газете «Волгоградский коммунист» в неболь-
шой заметке «Героические имена незабываемы» 
историк Фролов описал подвиг танкистов, которые 
попали в окружение в боях за освобождение Виль-
нюса. Автор и сообщил родителям Александра о 
месте захоронения их сына. Оказалось, Александр 
Костыгов похоронен в Пасвалисе. Однако при лик-
видации кладбища его останки вместе с останками 
других погибших воинов были перенесены в Бир-
жай, где под молодыми липами есть скромная плита 
с надписью «старший сержант Александр Косты-
гов»…

1907 года рождения. Призван на фронт 24 июня 1941 г.  
Мгинским РВК, Ленинградская обл., Мгинский р-н.  
Рядовой, стрелок. В ноябре 1941 года пропал без вести.

ОСИПОВ 
Иван 

Иванович

КОСТЫГОВ 
Александр 
Яковлевич

КАСПИРОВИЧ
Александр 
Федорович

БРЕЖНЕВ 
Павел 

Иванович

Ларионов Сергей Васильевич, годы жизни - 1922-
1994, рядовой.

Я очень горжусь своей семьёй. Но больше всего я 
горжусь тем, что у моей семьи есть своя история, свои 
традиции… И я горжусь тем, что мой прадедушка - Ла-
рионов Сергей Васильевич - ветеран Великой Отече-
ственной войны.

Когда прадедушка уходил на войну, ему было всего 
19 лет! Он был рядовым. Прошел всю войну от начала до 
конца. Отважно стоял на защите нашей Родины.

Мама говорит, что прадедушка часто повторял - «Ве-
ликая Отечественная война стала для нас трудным ис-
пытанием. Мы дорого заплатили за свободу. Суровое 
время – с каждого спрос был большим». И после этих 
слов видно было, как ему хотелось заплакать. Но он это-
го никогда не делал.

У прадедушки много медалей, в том числе и медаль 
«За боевые заслуги». Перед своей смертью он попро-
сил, чтобы  их передали его единственной внучке, моей 
маме. Он знал, что она их обязательно сохранит в нашей 
семье, чтобы мы могли гордится нашей историей.

Васильев Даниил (4 б класс, Лицей, город Отрадное)  
и его мама Васильева Юлия Владимировна

ЛАРИОНОВ 
Сергей 

Васильевич
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Мой дедушка родился в д.Арсеньево  Вашкинского 
района Вологодской области в 1918 году. После оконча-
ния школы учился в медицинском техникуме г. Лодей-
ное Поле.

20 октября 1940 г. был призван в ряды Красной Ар-
мии Устьвымским РВК (районным военным комис-
сариатом)  Коми АССР. 26 июня 1941 направлен в 112 
стрелковый полк 52 стрелковой дивизии 14 армии Се-
верного фронта в должности военного фельдшера.

13 октября 1941 года получил тяжелое пулевое ране-
ние правой ноги с переломом б/берцовой кости.  Из за-
писи в наградном листе: «Батальон вел наступление на 
высоту, занятую противником. Военфельдшер тов.Гусев 
находился при штабе батальона. На поле боя ранило 
командира роты. Тов.Гусев под сильным огнем против-
ника пополз за раненым командиром, но доползти не 
удалось: в 10-15 метрах от раненого разрывной пулей в 
область правой голени ранило и самого тов. Гусева. За 
период пребывания на фронте тов. Гусев вынес с поля 
боя и оказал помощь 80 бойцам и командирам. Нахо-
дился на излечении в госпитале №3115 (г.Миргород,  
Полтавской обл.) с 13.10.41 г. по 17.08.42 г.

После освидетельствования признан не годным к военной 
службе по ст.43,гр.1,пр.336-42 г. В плену и окружении не был.

За участие в боях за Советскую Родину, стойкость, 
мужество и полученное тяжелое ранение награжден ме-
далью «За отвагу». Инвалид 3 группы».

6 апреля 1985 года к 40-летию Великой Победы над 
фашистскими захватчиками был награжден Орденом 
Отечественной войны 1 степени.

После войны мой дед работал заведующим и художником-
оформителем в «Клубе металлистов» при ПМИЗ (Подпо-
рожский металлический инструментальный завод). Очень 
любил участвовать в самодеятельности,  играл на баяне.  Его 
любимыми  журналами  были «Наука и жизнь» и «Вокруг 
света», а любимой передачей -  «Клуб путешественников».

      Умер дедушка в январе 2001 года.

Степкина Алла Анатольевна

Кравчук Иван Архипович 1921 года рождения был 
призван в Красную Армию в 1940 году. На момент на-
чала Великой Отечественной войны проходил службу в 
танковых войсках на территории Эстонии. В июне 1941 
года  в момент отступления Красной Армии отступал в 
составе Западного фронта. Из-за нехватки горючего тан-
ки пришлось уничтожить в районе станции Дно. В боях 
под Демянском (д. Крутуша) в октябре 1941 года, при 
разведке боем батальон, в котором воевал Иван Архипо-
вич, практически весь погиб, сам он был тяжело ранен в 
ноги и числился убитым (на родину прислали похорон-
ку). Однако через несколько дней он выполз на свои по-
зиции и был отправлен в госпиталь. 1942 году зачислен 
в минометную школу, но в начале 1943 года направлен 
в подчинение 1447 самоходно-артиллерийского полка, 

5-го гвардейского  
механизированного 
Зимовниковского 
корпуса. В составе 
полка учувствовал 
в битве под Прохо-
ровкой, освобождал 
Украину, Закарпатье, 
участвовал в битве 
за Берлин, освобож-
дал Прагу, за что был 
награжден Орденом 
Великой Отечествен-
ной войны, Орденом 
Красного Знамени - 
дважды, медаль «За 
отвагу» - дважды, ме-

даль «За Берлин», медаль «За освобождение Праги».
Выписка из наградного листа: 
«В период боевых действий полка с 17 ноября по 24 

декабря 1943 года в боях за социалистическую Родину 
тов. Кравчук проявил мужество и отвагу. В боях за овла-
дение высотой 202.6, 2 км севернее д. Красноуральск 
Знаменского района Кировоградской области, ломая 
сопротивление противника, достигнув данной высоты,  
две самоходные установки СУ-85 были подожжены вра-
жескими снарядами. Рискуя жизнью, тов. Кравчук под 
сильным артиллерийским, пулеметным огнем подполз 
к горящим машинам и потушил огонь одной из машин.  
8 часов времени провел по восстановлению этих машин 
и отремонтировал их на глазах у противника, когда были 
заведены моторы, опять противник открыл ураганный 
артиллерийский и минометный огонь по этим орудиям. 
Снова противнику удалось зажечь одну из машин. Вто-
рично тов. Кравчук потушил огонь. Под покровом ночи 
он сумел отбуксировать с территории противника 2 са-
моходных орудия.

За проявленное мужество и героизм тов. Кравчук до-
стоин ордена Красной Звезды».

Кравчук Иван Архипович вернулся домой в с. Буздяк 
Башкирская АССР 1946 году. Воспитал со своей женой Ма-
рией Ильинишной  троих детей (дочь и двух сыновей), трех 
внучек и трех внуков. Умер Иван Архипович в 1991 году.  

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ,  
КТО СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ!  

Мой прадедушка родился в деревне Матенжна Вы-
тегорского р-на Вологодской области 8 ноября 1899г. 
По натуре был человеком прямым и честным. Успешно 
окончил школу - учеба давалась ему легко. В 1917 году 
ушел добровольцем в армию и служил до 1925 г. Работал 
парторгом ЦК при леспромхозе, затем директором судо-
леса. В 1941-1946 гг. был на передовой в войсках связи, 
прошел от Орла до Берлина, и в Германии в 1945-1946 гг. 
восстанавливал разрушенное.

Награжден двумя медалями «За отвагу», Орденом 
Красного Знамени, Орденом боевого Красного Знаме-
ни. Имеет 15 благодарностей за взятие городов за под-
писью Сталина.

После войны прожил недолго.
Евгения

Родился 25 ноября 1920 года. На фронте с самых пер-
вых дней войны: сначала в бригаде торпедных катеров 
Балтийского флота, затем 5 морская бригада и закончил 
службу в 1260 артиллерийском полку морской пехоты. 
Воинское звание пулеметчик – матрос.

Умер в 1984 году.

ИВАНОВ
 Алексей 
Иванович

ГУСЕВ 
Степан 

Тимофеевич

КРАВЧУК 
Иван 

Архипович

ДЕДОВ 
Михаил 

Павлович



4
PRO Отрадное № 17 (391) от 8 мая 2015       

www.obd-memorial.ru – Обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках Отечества

Лейтенант, в РККА с 1938 года. Награжден Орденом  
Красного Знамени. Из наградного листа: «В боях с не-
мецкими захватчиками т. Игнатьев проявил исключи-
тельную выдержку, мужество и умение командовать ро-
той в бою. 29 июля 1942 г. у поселка Бирючий с пятью 
автоматчиками первым достиг вершины высоты, назна-
ченной для занятия. У поселка Веселый мужественно 
истреблял немецких автоматчиков, убил 4-х фашистов и 
2-х взял в плен».

Моих дедушку Бунчука Якова Семеновича и бабушку Жаренову Зою Дмитриевну вместе свела война. 
Дед – кадровый офицер – подполковник – служил начальником контрразведки дивизии, не особо рас-
сказывал о войне (тяжело было), а бабушка ушла добровольцем. Она служила в секретной части диви-
зии, где и получила медаль «За Отвагу» за спасение секретных документов при выходе из окружения 
(переплыв вплавь реку).  Они вместе дошли до Берлина, где расписались на Рейхстаге в день Победы. В 
декабре 1945 г. родилась моя мама. Стали жить на Волге, а с 1982 г. и до конца своих дней в г. Отрадное, 
на ул. Заводской, д. 7.

Память о них свято хранится в нашей семье.
Д.Э. Тяхт

ИГНАТЬЕВ  
Леонид 

Дмитриевич

ЖАРЕНОВА
 Зоя 

Дмитриевна

БУНЧУК
Яков 

Семенович

Кутилин Михаил Васильевич, 1909 года рождения, 
уроженец г. Ленинграда. До войны работал инженером 
на машиностроительном заводе. 5 октября 1941 года 
был  призван на фронт. Воевал в районе озера Ладога 
в звании сержанта, был ранен, отправлен в госпиталь.  
В мае 1943 года, находясь на фронте, пропал без вести.

Дочь, Осипова Лидия Михайловна

Лазарев Александр Александрович родился  25 де-
кабря 1927 г. в деревне Чаронда Чарозерского района 
Вологодской области. В 14 лет он сбежал из дома в пар-
тизанский отряд, в котором воевал до конца Великой 
Отечественной войны. Обязанностью Александра в от-
ряде  был уход за лошадьми. Когда прилетал самолёт, он 
запрягал лошадей в телеги, на которые грузили раненых 
бойцов, и отвозил их на аэродром. Перегрузив раненых 
в самолёт, обратно привозил в отряд доставленное само-
лётом продовольствие и медикаменты.

Александр Александрович был награждён боевыми 
наградами, но до наших дней сохранились только па-
мятные медали и Орден Великой Отечественной войны.

ЛАЗАРЕВ 
Александр 

Александрович

КУТИЛИН 
Михаил 

Васильевич

Красноармеец, 1902 года рождения. Призван Бар-
засским райвоенкоматом 6 сентября 1941 года. Уча-
ствовал в боях на Волховском направлении Ленинград-
ского фронта, в/ч 1246, 8 рота. Пошел в бой 27 января 
1942 года. После боя его никто не видел, числится про-
павшим без вести.

МЕЛЬНИКОВ 
Василий 

Матвеевич
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Малков Владимир Александрович родился в 1912 
году в Ленинградской области. Последнее место службы 
КБФ, отд.бат.автомат. 260 БМП, ст.лейтенант, начальник 
штаба ОБА 260 БМП. Пропал без вести 14.02.1944.  На-
гражден медалью «За оборону Ленинграда». 

Последний бой у д. Мерикюла, в котором погиб стар-
ший лейтенант Владимир Малков, описан многими во-
енными историками.

В ночь с 13 на 14 февраля  1944 
года была  предпринята  попытка про-
рвать линию обороны в районе эстон-
ской деревушки  Мерикюла. Для этой 
операции был подготовлен десант, в 
который вошли автоматчики 571-го 
отдельного батальона автоматчиков 
260-й бригады морской пехоты Бал-
тийского флота и стрелковой роты 
этой же бригады. Командовал десан-
том командир батальона майор Сте-
пан Петрович Маслов, который при 
высадке десанта был ранен в ногу, но 
продолжал руководить боем.

Всего на берег были высажены 432 
человека со стрелковым вооружением 
из 517 участников десанта. По данным 
Книги Памяти Кировской области 
т.16 десант состоял из 28 офицеров и 
489 старшин и матросов, имеющих 
хорошую подготовку, не раз участвую-
щих в боях.

В состав кораблей высадки входи-
ли: 4 бронекатера, 8 малых охотников, 
10 катеров-тральщиков и корабли ар-
тиллерийской поддержки.

Условия  для проведения операции 
были сложными. Высадка производи-
лась в ночное время без предваритель-
ной артиллерийской и авиационной 
подготовки,  лёд ещё с реки не сошел 
и  вплотную к берегу катера подойти 
не могли, десант высаживался не сразу 
всем составом, а группами, берег реки 
хорошо  просматривался. При высад-
ке  пришла в непригодность  большая 
часть радиоаппаратуры, что сделало 
вступление в контакт со своими вой-
сками практически невозможным.

Полностью погиб батальон Масло-
ва. 10 дней десантники вели неравный 
бой.

Мерикюлаский десант  был прак-
тически весь уничтожен.  Уцелевшие 
бойцы пытались мелкими группами и 

поодиночке перейти линию фронта,  
перешли 5 бойцов, 9 человек попали 
в плен. 

Долгие годы история десанта за-
малчивалась. Никто из десантников 
награждён не был. В 1972 году на 
месте высадки десанта был установ-
лен памятник, разрушенный в 1990 
году эстонскими националистами и 
восстановленный через несколько 
лет. 

Останки 45-ти погибших нашли в 
мае 2011 года в воронке в районе Ме-
рикюла неподалеку от Нарва-Йыэсуу. 
Сорок пять погибших солдат батальо-
на морской пехоты №260 были захо-
ронены наспех в воронке, оставшейся 
после взрыва авиабомбы. 

Останки для перезахоронения 
были уложены в восемь выкрашенных 
в красный цвет ящиков, и после прове-
денного православным священником 
отпевания их захоронили в братской 
могиле на синимяэском кладбище. 

По традиции  9 мая и 26 июля вете-
раны Великой Отечественной войны, 

представители общественных органи-
заций,  нарвитяне, гости, туристы  по-
сещают данное место. Здесь проходят 
митинги и поминовение павших. 

Арго СООЛЕП «Северное Побережье» 

Мерикюлаский десант 

СУХАРЕВ
Павел 

Миронович

МАЛКОВ 
Владимир 

Александрович

Мой дед, Сухарев Павел Миронович, ст. лейтенант 
855 артиллерийского полка, 311 стрелковой дивизии, 
командир 4-й батареи Волховского фронта.

Погиб в арт-разведке 14 марта 1944 года в Ленинград-
ской области (теперь Псковской), в районе г. Остров, де-
ревня Тараканова-2.

Нарвавшись на вражескую засаду, получил много-
численные ранения, но остался на линии огня с бойцом, 
второго отправил с донесением в штаб. Через три дня 
боёв был обнаружен со вторым бойцом убитым. 

Со своей батареей за несколько месяцев боёв уни-
чтожил до 500 фашистов, обратил в бегство самоходную 
установку «Фердинанд», уничтожил противотанко-
вые орудия, блиндажи, многочисленные миномётные, 
пулемётные  и снайперские расчёты, несколько со-
тен немцев  было уничтожено при движении  в боевых 
колоннах. За обеспечение беспрепятственного продви-
жения нашей пехоты был награждён Орденом Великой 
Отечественной войны второй степени и медалью «За 
отвагу».

Сухарев Павел 

СОРОКИН
 Алексей 

Васильевич

Сорокин Алексей Васильевич, сержант, инвалид ВОВ.
Родился 19 декабря 1920 года. 7 января 1942 года 

ушёл на фронт. Воевал в составе 215  отдельного авто-
транспортного батальона. Был ранен, контужен. После 
госпиталя опять пошел воевать. Дошел до Будапешта. В 
декабре 1945 года демобилизован.

Награжден Орденом Отечественной войны II степе-
ни и многими медалями. Всю свою жизнь проработал 
водителем. В 2004 году ушел из жизни. Захоронен на Ал-
лее Славы в г. Лабинске Краснодарского края.

Костюков Николай Степанович родился в 1925 
году. В 1942 году в 17 лет ушел на фронт. Воевал в 
дважды Краснознаменной Темрюкской дивизии.  
Был помощником командира взвода, звание – 
ст.сержант.

Награжден медалью «За боевые заслуги». Из на-
градного листа: «В боях под х. Беликово Краснодар-
ского края 23 февраля 1943 года проявил себя хра-
брым и стойким бойцом. Лично убил 2-х фрицев».

30 апреля 1945 года погиб под Прагой.

КОСТЮКОВ 
Николай 

Степанович



6
PRO Отрадное № 17 (391) от 8 мая 2015       

 Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, 

«И сколько вёсен не пройдёт — 
Одну мы помнить будем свято.
Весну, которую народ
Великой сделал в сорок пятом».
  Б. Новиков

Погрузившись в очередной раз в се-
мейный архив, я вдруг отчётливо осо-
знала, что должна — нет, прямо-таки 
обязана — рассказать о своих родите-
лях — ветеранах ВОВ Трошкове Дми-
трие Михайловиче и Трошковой Евге-
нии Петровне. Учитывая, что наше по-
коление уже немолодо, мы непременно 
должны успеть поведать детям, внукам 
и правнукам о своих родителях всё, что 
ещё хранит память, не позволяя пре-
вратить в прах и тлен жизни тех, кого 
любили и продолжаем любить.

Наша семья долгое время прожи-
вала в Отрадном. Приехали мы сюда в 
1956 году из Забайкалья Читинской об-
ласти, после демобилизации папы из 
Вооруженных Сил. А познакомились 
отец с мамой в Румынии, куда мамину 
часть ПВО перевели из Югославии по-
сле войны. Родителей моих многое свя-
зывало с Ленинградом, поэтому они не 
долго думали, куда им ехать из далекого 
Забайкалья. Уверена, Трошковых в От-
радном ещё помнят. Папа 20 лет отра-
ботал в отделе кадров завода «Пелла», 
а мама — начальником смены в ВО-
ХРе. До сих пор вспоминаю, как летом 
1957 года отец вместе с рабочими заво-
да ездил на перезахоронение воинских 
останков в братские могилы, каких в 
Ленинградской области великое мно-
жество.

В 1941–42 гг. отец и сам воевал на 
Невском пятачке. Там, по его словам, 
было так: или убит или ранен. Папу ра-
нили в голову и отправили на лечение 
в госпиталь города Ленинграда. Отец 
всегда шутил: «Спасибо тому немцу, что 
ранил меня, а не убил». После госпита-
ля его отправляют в Брянское Военно-
политическое училище на обучение по 
ускоренному курсу. Затем был Сталин-
град, Венгрия, где папа опять был ра-
нен при освобождении г. Сехешфехер-
вара на о. Балатон (ирония судьбы или 
редкая удача: в Венгрии папу «штопал» 
тот же врач, что и после ранения на Не-
вском пятачке — бывает же такое!). В 
составе Украинского фронта он дошел 
до Австрии, а затем и Румынии. Здесь-

то война для родителей и закончилась. 
Папу переводят служить в Забай-

кальский военный округ. Ну а затем — 
переезд в Отрадное.

Родители мои прожили вместе 51 
год. Они были необыкновенно го-
степриимными людьми. Папа любил 
играть в шахматы, и к нам частенько 
заходили его друзья — Александр Мат-
веевич Никеенко, Николай Яковлевич 
Шлыков. Когда собирались семьями на 
праздники, то обязательно пели песни. 
Это были и песни военных лет, и про-
сто чудесные наши песни — в общем, 
жизнь шла своим чередом.

В 1998 году мамы не стало, и я за-
брала папу к себе в Щёкино Тульской 
области. Ему шёл уже 81 год, но у него 
была хорошая память, он часто вспо-
минал и тех, с кем служил в армии, 
и тех, с кем работал, и своих друзей 
из Отрадного. Но о войне как-то не 
любил говорить. В 84 года он пере-
нес инсульт, но оставался очень му-
жественным, по-прежнему старался 
шутить и всегда мне говорил: «Не ба-
луй меня. Все, что я могу делать, сде-
лаю сам». Всегда старался помочь, чем 
мог. Перед смертью сказал: «Я завтра 
умру, и умру тихо». Думала, он шутит,  
но 1 апреля 2006 года весельчак и ба-
лагур действительно ушел из жизни… 
Папе был 88-й год. Он захоронен в 
Тульской области, и я чаще бываю у 
него на могиле, чем у мамы.. Мама по-
коится на кладбище в Арбузово, неда-
леко от тех мест, которые защищала во 
время войны в войсках ПВО. 

Мама неплохо владела слогом, у 
неё были явные литературные задатки. 
Записи, написанные маминой рукой, 
я нашла в нашем семейном архиве, 
огромное ей спасибо за них. Вот, что 
она писала в своё время для газеты «Ла-
дога»:

«После снятия блокады Ленинграда 
наш 13-й батальон воздушного наблю-
дения войск противовоздушной обо-
роны был направлен в далекую Югос-
лавию. Было это сделано, как потом 
мы узнали, по личной просьбе Иосифа 
Брос Тито. Весь рядовой и сержант-
ский состав батальона состоял из 18-
20 летних девушек, добровольно всту-
пивших в армию и прошедших годы 
войны в блокадном Ленинграде. Далек 
и сложен был наш путь: через взорван-
ные мосты, заваленные туннели, слу-

чалось по горным тропам мы перено-
сили на своих плечах боевую технику, 
боеприпасы. В декабре 1944 года наши 
зенитно-пулеметные расчеты в соста-
ве авиасоединения генерала Витрука 
двойным кольцом с земли и воздуха 
прикрыли Белград, а также и другие 
жизненно важные центры в Сербии, 
Боснии, Герцеговине, Словении. Днем 
и ночью неустанно несли службу наши 
посты. Здесь, как никогда, проявилась 
дружба армий двух братских народов. 
Но мы не только охраняли небо Югос-
лавии, батальон не раз участвовал в 
боях с наземным противником, уни-
чтожая банды югославских фашистов-
четников.

В ночь на Новый 1945 год я со сво-
им отделением прибыла в г. Валево (100 
км от Белграда). Нас было шесть деву-
шек, мы немало поволновались, как 
будем нести службу в чужом, незнако-
мом городе, не зная сербского языка. 
А надо еще было связаться с властями 
города. Наша задача была — обеспечить 
противовоздушную оборону. И вот в 
новогоднюю ночь нас вместе с группой 
железнодорожников пришли встретить 
женщины — члены антифашистско-
го фронта г. Валево. Они помогли нам 
разместиться в городе, согрели своим 
теплом, а так как это была новогод-
няя ночь, то они пришли на станцию с 
большим сладким пирогом. Это были: 

Люба Бабич — секретарь антифашист-
ского комитета города, Зорка Еич, Ма-
рица Божич, Савка Томашевич, Мица 
Тадич, Обрения Миргетич, Деса Сиро-
чич и многие другие члены комитета. С 
тех пор и началась наша дружба. Они 
помогали нам вдали от Родины перене-
сти тяжесть солдатской службы. Часто 
они приходили к нам и просили помочь 
им в работе. 

В моём пулеметном расчете была 
портниха Саша Иванова, она помога-
ла в свободные минуты шить партиза-
нам одежду. Зина Солонникова про-
водила работу по сдаче крови (в это 
время мама была ранена в ногу и ходила 
на перевязки, но тем не менее, она вме-
сте с женщинами, членами антифа-
шистского комитета вела агитацию 
в прилегающих селах за сбор продук-
тов для армии и раненых в госпиталях. 
Прим.автора).

После Победы мы возвратились до-
мой, но я сохранила дружбу со своими 
подругами из Сербии».

Мама долгие годы хранила югослав-
ский национальный костюм — «нош-
ницу», который ей подарили на ми-
тинге в 1945 году, посвященном жен-
скому дню 8 марта. Она рассказывала, 
что очень стеснялась выступать на том 
митинге, т.к. ещё плохо знала сербский 
язык. Потом мама отвезла этот костюм, 
состоящий из юбки, красиво вышитого 
фартука, блузки и жилетки в краеведче-
ский музей г. Череповца Вологодской 
области(мама родом из Вологодской 
области, оттуда она и пошла доброволь-
цем на фронт).

Листая памяти страницы

Трошкова Е. П. (Смирнова).
1945 год. Югославия 

Трошков Д. М., 1945 год

Смирнова Ж. и  Корчагина Г. с югославскими партизанами

Трошковы Евгения Петровна и Дмитрий Михайлович
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и маршалам страны, и рядовым, поклонимся и мёртвым, и живым, – 

В Отрадном мы жили сначала в ком-
муналке на улице Центральной, через 
какое-то время получили квартиру на 
улице Клубной, д. 3. Я помню, как в 
наш адрес стали приходить письма из 
Югославии, и мама попросила, что-
бы я купила в Ленинграде сербско-
хорватско-русский словарь. Это было в 
1965 году, думаю, что она уже тогда меч-
тала снова побывать в Югославии. Она 
каждый год выписывала югославский 
журнал «Практична жена» (наподобие 
нашей «Работницы»), только меньшего 
формата. Из Ленинграда я ей регулярно 
привозила купленные в «Союзпечати» 
югославские газеты.

В 1973 году маму пригласили на 
торжество по случаю 30-летия осво-
бождения Югославии от немецко-
фашистских захватчиков. Приглашение 
на целых 20 дней было оформлено как 
частный визит. Но в те годы не очень-то 
пускали в Югославию, и маме пришлось 
обратиться в Москву в Совет ветеранов 
войны, председателем которого тогда 
был Герой Советского Союза, военный 
лётчик Алексей Петрович Маресьев — 
прототип героя повести Бориса Поле-
вого «Повесть о настоящем человеке». 
Для выезда ей пришлось заполнить 
очень подробную заявление — анкету, 
что до сих пор хранится у меня дома.

И вот, наконец, мама в Белграде. 
Когда поезд прибыл на перрон, он очу-
тился полностью забит встречающи-
ми. Оказывается, такую теплую встре-
чу устроили ей, моей маме, Евгении 
Петровне Трошковой, как почетному 
гостю предстоящего празднования. 
Сербы очень тепло относились (и от-
носятся!) к русским. У нас одна вера, 
мы — славяне, и они тоже понесли 
невосполнимые людские потери в ту 
войну. Я нашла отчет о том посещении 
мамой Югославии. Она была гостем 
многих школ, фабрик, музеев, полити-
ческих организаций города. Вспоминая 
писала: «На всех встречах мы много го-
ворили о нашей дружбе, о проблемах 
женщин, о борьбе за мир».

В 1974 году гости из Сербии приез-
жали к маме, их встреча состоялась в 
Ленинграде. В 1975 году мама принима-
ла гостей из Сербии в нашей маленькой 
квартире на Клубной, 3: кухня — 5 ме-
тров, холодильник — в спальне (пока не 
привыкнешь к его грохоту, спать было 
совершенно невозможно. По словам 

мамы, сербы тогда жили намного луч-
ше, чем мы). В 1976 году мама снова 
была в Сербии, в г. Валево — опять те-
плый прием, встреча с друзьями. Жила 
у Зоры, которую знала с 1944 года.

После смерти мамы я начала про-
сматривать её переписку и нашла пись-
мо от Живаны Ковачевич из того само-
го сербского города Валево. К моему 
удивлению, письмо было написано на 
хорошем русском языке. По тексту я 
поняла, что Живана моей маме в доче-
ри годится. Письмо было необычайно 
трогательным, Живана писала о своей 
семье, о новой войне в Югославии. Вот 
несколько строк из этого письма: «До-
рогая Евгения, можете ли Вы предста-
вить себе, сколько раз я говорила о Вас 
своим ученикам, о нашей дружбе, о на-
шей переписке, показывала им матреш-
ки, грампластинки, словари и открыт-
ки, полученные от Вас. Ученики мои 
просто не верили, что наша дружба идет 
с далекого 1964 года». Живана просила 
маму не бросать переписку. «И если не 
можете писать сами, то передайте мой 
адрес дочери (т.е. получается мне, а я 
уже тогда жила в Щёкино)».

В память о маме я ответила на её 
письмо. Так мама передала эстафету 
дружбы мне. С 1998 года я переписыва-
юсь с Живаной Ковачевич. Она долго 
преподавала русский язык в гимназии г. 
Валево. Сейчас она, как и я, на пенсии, 
и по-прежнему очень любит Россию, 
Санкт-Петербург, но, к сожалению, мы 
знаем друг друга только по письмам и 
фотографиям. Когда у них случилась 

война, превратившая Югославию в ло-
скутное одеяло, письма стали доходить 
с трудом. Пришлось передавать их через 
наших ребят, которые ехали в Югосла-
вию в качестве миротворцев. Замечу, что 
отец Живаны тоже был ветераном Вто-
рой мировой и сербы не воевали против 
русских. У них, как и в России, начиная 
с 1945 года, всегда отмечают День По-
беды. 5 лет назад я отправила в г. Валево 
заметку о маме и фото женщин- сербок 
из антифашистского комитета, которые 
нашла в мамином архиве. Живана на-
писала, что их, как и моей мамы, уже 
нет в живых, а вот заметку и фото мамы 
поместили в городской газете «Напред» 
(«Вперед»). Наверное, это и есть преем-
ственность поколений: почаще вспоми-
нать рассказы родителей, а может и по-
плакать, глядя на их фото, рассказывая 
о дедушках и бабушках своим детям и 
внукам, передавая эстафету памяти.

Ясно помню, что на праздничных 
открытках моих родителей своим дру-
зьям и родным обязательно присутство-
вала фраза: «Желаем мирного неба над 
головой!».

Вот и я всем желаю мирного неба. 
Думаю, что это пожелание и сегодня 
актуально.

С уважением к памяти всех наших 
родителей, что родом из СССР, вы-
живших или погибших в той страшной 
войне,

Лариса Юшкина  
(в девичестве Трошкова)

г. Щёкино, Тульской области.

К 40-летию Победы в школе  
г. Щёкино Тульской области, 
где училась внучка Трош-
ковых Евгении Петровны и 
Дмитрия Михайловича, учите-
ля обратились к ученикам с 
призывом попросить своих де-
душек и бабушек воссоздать 
их ратный путь. Вот какое 
письмо получила Светлана от 
своего деда. В 3 десятка строк 
уместилась вся военная био-
графия, практически целая 
жизнь, опалённая войной, оба-
грённая собственной кровью…

«Здравствуй, Света – внучка!
Твой дед, Трошков Дмитрий Михайло-

вич, 1917 года рождения. 3 июня будет 68 
лет – настоящий деда! Участник Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.

До войны деда работал в Ленинграде 
на Кировском заводе. Когда напала гит-
леровская Германия на нашу Родину, деда 
добровольцем пошел воевать - защищать 
нашу Родину и г. Ленинград в составе 
1-ой Кировской добровольческой дивизии. 
Воевал под Лугой. Потом на пятачке Не-
вской Дубровки, где и был ранен 21 октя-
бря 1941 г. В госпитале лежал в блокад-
ном Ленинграде до февраля 1942 г. После 
выздоровления меня политуправление Ле-
нинградского фронта направило учиться 
на политрука роты.

После присвоения звания политрука 
я был направлен в 84 стр.дивизию 382 
стрелкового полка. В указанном  полку 
и дивизии я воевал под Сталинградом до 
самого конца окружения и уничтожения 
фашистской группировки в должности 
политрука роты. Потом заболел цингой, 
лежал в госпитале. После выздоровления 
я попал в  69 гвардейскую стрелковую ди-
визию 204 стрелкового полка  на долж-
ность парторга 2 стрелкового батальо-
на. Участвовал в освобождении Украины, 
Молдавии, Румынии, Венгрии и 21 января 
1945 г. в звании старшего лейтенанта. 
Был ранен в Венгрии (г. Секешфехервар).

Награжден Орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звез-
ды, медалью  «За боевые заслуги», медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда».

Демобилизовался из армии в 1956 году 
в звании майора.

Светлана, как видишь, деда всю войну 
служил в пехоте, на голову сыпались бом-
бы, снаряды, мины, свистели рядом пули, 
но деда остался жив и прожил много лет, 
дай бог еще пожить и увидеть как внучки 
дальше будут учиться и работать.

К 40-летию Победы деда согласно 
Указу Президиума Верховного Совета 
СССР еще получит Орден Отечественной 
войны I степени.

Вот пока, Светлана, и всё. С приве-
том, твой деда Дима.

Привет папе и маме».
   20.03.85 г.

В день Победы 9 мая 1945 г. 
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всем тем, которых забывать нельзя, поклонимся, поклонимся, друзья,

Мой дедушка, не родной по крови, но родной 
по душе. К сожалению, у меня немного сведений 
о его биографии. Родился в 1924 г. в деревне Заозе-
рье Лодейнопольского района. В 1942 г. призван в 
РККА, воевал, дошел до Берлина. Мы познакоми-
лись, когда моя бабушка, Максимова Мария Ива-
новна вышла за него замуж. Я в это время училась 
в школе, в начальных классах, а он забирал меня из 
школы. Очень добрый и заботливый. Своих детей у 
него не было, первая жена умерла и всю свою лю-
бовь он отдавал мне и нашим родственникам, став-
шими членами его семьи. Мы ездили в Заозерье, 
где жила его мать, о которой он всегда заботился, а 
когда она заболела, ухаживал за ней и был с ней до 
конца, как верный и любящий сын. В 1992 году его 
не стало, прости  меня, дедушка! Я помню и гор-
жусь тобой! Спи спокойно, и вы дорогие солдаты, 
оставшиеся в нашей памяти навечно! Ценой своей 
жизни вы остановили фашизм, вы не прятались за 
чужими спинами, не думали о себе, вы защищали 
свою Родину, то есть всех нас! 

***
В 1942 г.  призван в РККА. Награжден медалью 

«За боевые заслуги». «Во время боя по расшире-
нию плацдарма на р.Нарев 23.10.44 г. от сильного 
артиллерийско-минометного огня противника три 
раза перебивало антенну рации тов. Маркушева, 
который находился в боевых порядках пехоты. Не-
смотря на сильный артиллерийско- минометный 
огонь противника, повреждения устранял, огонь 
был открыт своевременно. 25.10.44 г. в районе Из-
бица противник контратаковал наши части, немед-
ленно нужно было открыть огонь, тов.Маркушев 
четко и своевременно вызывал огонь, контратака 
была отбита». 

Награжден медалью «За отвагу». 
Из наградного листа: «18 апреля 1945 г в боях за 

господствующие районы на подступах к г. Берлину 
противник большими силами при поддержке тан-
ков перешел в контратаку. Сержант Маркушев, на-
ходясь в боевых порядках пехоты, не обращая вни-
мания на ружейный и пулеметный огонь противни-
ка, быстро развернул рацию прямо в траншее. Была 
немедленно установлена связь с батареей, сержант 
Маркушев вызвал огонь батареи по контратакую-
щему противнику. Корректируя огонь батареи, тов.
Маркушев обеспечил успешное отбитие контрата-
ки. При этом было уничтожено два пулемета про-
тивника и до взвода пехоты противника».

Награжден орденом Отечественной войны  
II степени.

Максимова Ирина

СЕНЬКОВ 
Павел 

Петрович  

УСАЧЁВ 
Георгий 

Николаевич

МАРКУШЕВ
Юрий 

Николаевич

Мой дедушка, Сеньков Павел Петрович родился в 
1915 году в дер. Аргамаково Спасского района Рязанской 
области,  в 1937 г. закончил Нижегородское военное учи-
лище в звании лейтенант.  Принимал участие в Финской 
войне года в составе 85 отдельного автотранспортного 
батальона 49 Краснознаменной стрелковой дивизии 1-го 
формирования,  где занимал должность старшийего адъ-
ютанта. В августе 1940 года дивизия прибыла в состав За-
падного особого военного округа и располагалась вдоль 
реки Буг. 

К этому времени у Павла Петровича уже была жена 
и двое детей. Каким-то чудом за час до начала войны  он 
успел предупредить семью, и они успели убежать. Бежа-
ли через всю Белоруссию до Могилева, а оттуда их от-
правили в Саратов, так как к Москве подходили немцы, 
и семью офицера опасно было пускать в Подмосковье.  

22 июня 1941 года дивизия одна из первых приняла на 
себя удар немецко-фашистских захватчиков и к 26 июня 
находилась в полном окружении. 28 июня была пред-
принята попытка прорыва из окружения, оказавшаяся 
неудачной, и лишь немногим, а в том числе и Павлу Пе-
тровичу под покровом ночи удалось прорваться. С груп-
пой бойцов Павел Петрович добрался до уже успевшего 
сформироваться партизанского отряда, где продолжил 
воевать. В партизанском отряде имени Щорса (коман-
дир Федор Ильич Лысенко), входившем в соединение 
А. Ф. Федорова, был назначен на должность начальника 
штаба. В этом отряде он воевал до лета 1943 года. Погиб 
в бою близ населенного пункта Хойники Гомельской 
области БССР. Посмертно награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. 

В Минске в Музее ВОВ есть памятная доска, где на-
писаны имена героев, погибших в боях за Белоруссию. 
Там есть имя Павла Петровича Сенькова. 

Королёва Марина Борисовна

ЛЫСЕНКО
Федор Ильич 

Родился 20 марта 1912 года. 
После окончания срока службы в Красной Армии 

решил стать военным и поступил в окружную школу 
младших командиров состава связи в 1934 году.

Принимал участие в Финской войне.
С первого дня воевал на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Во время блокады Ленинграда нахо-
дился в составе войск Ленинградского фронта. 

Получил звание капитана, награжден орденами и 
медалями.

После окончания войны служил в гарнизонах Эсто-
нии, Ленинградской области. В звании майора был де-
мобилизован по достижении пенсионного возраста. 
Скончался в 1970 году.

Родился в 1904 году. До войны и в первые годы войны 
работал в Калининском Райкоме в политотделе. В июне 
1943 года был призван в Армию. В звании старшего лей-
тенанта дошел до Германии.

Погиб 12 мая 1945 года.
Машина, в которой в числе других командиров ехал 

Александр Васильевич на совещание, подорвалась на 
мине.

Похоронен на Братском кладбище в городе Мюнхен-
берге.

Рахманов Михаил, ученик 5 «б» класса 

КУРБАТОВ 
Александр 
Васильевич
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МУРИН 
Евгений 

Яковлевич 

всем миром, всем народом, всей землёй – поклонимся за тот великий бой.

1924 года рождения, место рождения - Ленин-
градская область, Кировский район, Мгинский п/с, 
ст. Мга, там же закончил семилетку. Призван Киров-
ским ОГВК Лен.обл., в/ч 190 СП, сержант, развед-
чик.

Награжден Орденом Славы III степени. Из на-
градного листа: «В бою 11 февраля 1944 года при 
разведке флангов батальонов встретился с группой 
автоматчиков противника. В завязавшейся схватке 
уничтожил 3-х автоматчиков, задачу выполнил во-
время. 13 февраля 1944 года ночью, во время штурма 
населенного пункта был ранен, но не покинул поле 
боя до выполнения поставленной задачи. Тов. Му-
рин храбрый, волевой разведчик».

Умер от ран 22 февраля 1944 г. в ЭГ 1448. Похо-
ронен в Ленинграде на Пискаревском мемориальном 
кладбище. 

Фронтовое письмо
«Здравствуй, дорогой  папочка!
Шлю я тебе свой привет и много хороших поже-

ланий. Сообщаю, что я нахожусь на новом месте, в 
госпитале. … Сообщаю о себе. Я живу пока хорошо, 
чувствую тоже, только болит живот. Ну, ничего, 
поправимся, заживет рана и опять поедем на тан-
ках давить проклятых гонцов. И ещё: я очень рад, 
что мы задачу выполнили – прорвали блокаду.

Крепко целую.
Привет мамочке, брату и сестренке, и всей 

родне».
Женя.
Ленинград, 26 часть,5/3, Мурин Е.Я.

Непростая (трагическая) судьба нашей страны тесно связа-
на с судьбой мужского поколения моей семьи, где во время Ве-
ликой Отечественной войны погибли все мужчины (5 человек 
от 20 до 37 лет), среди них мой отец – Стребков Кирилл Михай-
лович 1907 года рождения, который после ранения вернулся в 
1942 году домой, а в 1943 году родилась я, Стребкова Вален-
тина Кирилловна. Кроме меня в семье были еще 3 девочки (15, 
10 и 6 лет). В декабре 1943 года (мне было 9 месяцев) его снова 
призвали на войну, т.к. армия понесла большие потери. Счи-
талось, что его служба будет проходить в тылу, на подсобных 
работах.

Жили мы в Тамбовской области, у нас была кормилица – 
корова, которая и стала разменной монетой, т.к. в военкомате 
сказали: или отдайте корову или иди сам. Отец знал, что без 
коровы нас ждет верная гибель от голода, ведь кроме нашей 
семьи была бабушка с дочкой и соседи. Уходя на войну, отец 
понимал, что не вернется и очень просил маму беречь меня. 
После жестоких боев на границе с Финляндией мой папа, стре-
лок своей роты,  16 сентября 1944 года погиб.

Поисками отца мы занимались много лет, и только после моей 
поездки в г. Подольск (архив МО РФ) всё выяснилось, и я смогла 
попасть на место гибели отца как раз в День памяти – 16 сентя-
бря 2014 года. В этот день на месте гибели тысяч солдат в посе-
лении Алакуртти Мурманской области состоялось торжественное 
событие, посвященное 70-летию освобождения этих мест. 

Судьба гибели моих дядей мне пока не известна, но пои-
ски будут продолжаться потомками. Из Интернета мы узнали о 
жестокой судьбе одного из братьев моей матери, Попове Сер-
гее Васильевиче. Будучи курсантом академии им. Фрунзе, они 
попали в плен во время битвы под Москвой. Умер мой дядя в 
концлагере Германии в 1942 году. 

Варакута Валентина Кирилловна

СТРЕБКОВ 
Кирилл 

Михайлович

 ПОПОВ 
Сергей 

Васильевич

1915 года рождения, в Красной Армии с июля 1941 
года, звание – лейтенант, должность – командир стрел-
кового взвода.  

7 ноября 1943 года награжден медалью «За Отвагу». 
Из наградного листа: «В бою за селение 3 ноября 1943 
года первым ворвался со своим взводом в траншеи про-
тивника и уничтожил 2 пулеметных гнезда противника и 
до 10 немецких солдат, руководя лично сам боем».

24 октября 1943 года награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

12 сентября 1944 года награжден орденом «Красная 
звезда». Из наградного листа: «Взвод лейтенанта Само-
хвалова Андрея Романовича в период боев 1 сентября 
1944 года имеет на своем счету десять подавленных ог-
невых точек противника, из них 4 станковых пулемета и 
6 ручных пулеметов.

За время отражения контратак противника отде-
ление взвода лейтенанта Самохвалова А.Р., благодаря 
правильной расстановке огневых средств, бесперебой-
ной связи, взаимодействия их,  ведения бесперебойно-
непрерывного пулеметно-винтовочного огня и четкой 
отдачи приказаний, действовали мужественно и отваж-
но. Сам лейтенант Самохвалов А.Р. находился непосред-
ственно в первых рядах взвода и в момент атаки пер-
вый поднялся и с возгласами: «За Родину! За Сталина! 
Вперед!» своим подвигом увлек всех курсантов вперед, 
и контратака противника была отбита без потерь. Был 
восстановлен прежний утраченный рубеж».

САМОХВАЛОВ 
Андрей 

Романович

Наш дедушка, Кузьмин Николай Кузьмич, родился 
в 1907 году в деревне Бобыниха, Боровичского района, 
Новгородской области.

Был призван на Ленинградский фронт с 03.08.43 г. по 
30.12.1943 г., с 13.04.1944 г. на Карельский фронт в зва-
нии сержанта, командира отделения ручных пулеметов 
47 отдельного пулеметно- артиллерийского батальона 2 
укрепленного Чудовского района.

Награжден медалями «За оборону Советского Запо-
лярья» и «За боевые заслуги».

Вот краткое изложение боевого подвига деда из На-
градного листа: «Сержант Кузьмин Н.К. 19.09.43 г., нахо-
дясь в составе 73 морской бригады, при прорыве блока-
ды г. Ленинграда ворвался в оборону противника, завязал 
неравный бой с тремя гитлеровцами, из них 2-их убил, 
был тяжело ранен в руку, но успел дать автоматную оче-
редь и убил третьего фашиста.

В октябре месяце 1944 года при освобождении Совет-
ского Заполярья товарищ Кузьмин при прорыве оборо-
ны первым ворвался в траншеи противника и этим увлек 
бойцов своего отделения».

В мирное время наш дедушка работал кузнецом, умел 
плотничать, вырастил 5-х детей. Старшая дочь, наша 
мама, Гаврилова Римма Николаевна, 46 лет работала дет-
ским врачом в поликлинике г. Отрадное.

Мы с братом очень любили деда, он был добрым и за-
ботливым. А про свои подвиги ничего не рассказывал.

Спасибо координаторам проекта «Бессмертный 
полк», благодаря которым мы смогли найти информа-
цию о его боевых заслугах. Теперь мы расскажем о них 
нашим детям, его правнукам.

Мы гордимся своим дедом и прадедом.
Мусорина Ирина Владимировна, 

 Гаврилов Станислав Владимирович, г.Отрадное

КУЗЬМИН 
Николай 
Кузьмич
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В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от № 
32 «О некоторых вопросах, связан-
ных с празднованием 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» правом 
бесплатного проезда по территории 
Российской Федерации в сообще-
нии между субъектами Российской 
Федерации железнодорожным, мор-
ским, внутренним водным, воздуш-
ным и автомобильным (кроме такси) 
транспортом в период с 03.05.2015 
по 12.05.2015 включительно смогут 
воспользоваться совместно с со-
провождающими лицами граждане 
Российской Федерации, а также по-
стоянно проживающие на территории 
Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
относящиеся к категориям участник 
и инвалид Великой Отечественной 
войны, указанным в подпункте 1 пун-
кта 1 статьи 2 и статье 4 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах».

Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 22.04.2015 
№121 «О предоставлении права бес-
платного проезда ветеранам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 
и сопровождающим их лицам, желез-
нодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообще-
нии по территории Ленинградской 
области в период празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов» 
предоставлено право бесплатного 
проезда в пригородном железнодо-
рожном транспорте по территории 
Ленинградской области совместно с 
сопровождающими лицами в период 
с 03.05.2015 по 12.05.2015 включи-
тельно:

1. Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, указанным в статье 
2 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в том числе:

1) Участникам Великой Отече-
ственной войны;

2) Лицам, работавшим на объ-
ектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных 
дорог; членам экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной вой-
ны в порты других государств;

3) Лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

4) Лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, ис-
ключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
лицам, награждённым орденами или 
медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отече-
ственной войны;

2. Инвалидам Великой Отече-
ственной войны, указанным в статье 
4 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

3. Несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны, указанным 
в абзаце 1 пункта 8 статьи 154 Фе-
дерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

В соответствии с решениями, 
выработанными на заседании Ре-
гионального штаба по транспортному 
обеспечению мероприятий по под-
готовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, автотранспортными предприяти-
ями Ленинградской области принято 
решение предоставить право бес-
платного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования в 
пригородном и городском сообщении 
по территории Ленинградской обла-
сти в период с

по 12.05.2015 включительно:
1. Ветеранам Великой Отече-

ственной войны, указанным в статье 
2 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в том числе:

1) Участникам Великой Отече-
ственной войны;

2) Лицам, работавшим на объ-
ектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных 
дорог; членам экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной вой-
ны в порты других государств;

3) Лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

4) Лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, ис-
ключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
лицам, награждённым орденами или 
медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отече-
ственной войны;

2. Инвалидам Великой Отече-
ственной войны, указанным в статье 
4 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах».

Информация для вас

www.protradnoe.ru

КУПАЛЬНИКИ, 
женская 
одежда 
и нижнее 
белье
г. Отрадное, 
ул. Лесная, д. 5 
(вход со двора)
Будем рады видеть вас 
ежедневно с 11 до 19 ч.

ЗАПУСКАЕМ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ В КОСМЕТОЛОГИИ 
ONmacabim и Eldan, программы по уходу за лицом,  
чистка лица, микротоковый массаж лица, КРИОтерапия. 

ДЕЛАЕМ ВАШ ВЗГЛЯД ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ:  
химическая завивка ресниц,  
наращивание ресниц, окрашивание.

ЭСТЕТИКА ТЕЛА: сахарная депиляция - шугаринг ARAVIA, 
био-тату и голографическое тату от 100 руб. 

ЭЛЛЮМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС 
Elumen от GoldWell - именно с него началась эпоха 
ламинирования волос но еще и плюс окрашивание  
и все это в одной процедуре! Эллюмен существенно 
улучшает структуру волоса. Окрашивание без риска.

САЛОН КРАСОТЫ

г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1, ТБК «Центральный»

Весна! Пора обновлений 
и преобразований

Все интересующие вас вопросы можно уточнить по телефону 8-962-697-69-92
У нас антикризисная программа - работаем без повышения цен 

www.protradnoe.ru

Информация о предоставлении ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны  
и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда в пригородном железнодорожном 

и автомобильном транспорте общего пользования по территории Ленинградской области  
в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

10.00 -11.00 Сбор колонны  
на Центральной площади города  
акция «Бессмертный полк», 
акция «Георгиевская ленточка».

11.00-12.00 Движение колонны  
до памятника  
«Ивановский пятачок».

12.00-13.00  Митинг, посвященный  
Победе советского народа  
в Великой Отечественной войне.

14.00 Работа игрового городка «Игромир»: 
аттракционы, батуты,  
торговля на Центральной площади 
города.

18.00-19.00 Фестиваль военно-патриотической 
песни «Победа остается молодой», 
посвященный 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне.

 Городское гуляние «Салют Победы!». 

23.00  Праздничный салют, посвященный  
70-летию Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

ПОБЕДА 9 МАЯ
1945
2015
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 1 к.кв в доме 121 серии, центр 
мкр-на «Механический», прямая 
продажа, т. 8-921-405-66-26

2-х комн. кв-ра, ул. Заводская, 1 
эт. кирпичн. дом. Общ. пл. 49 кв., 

кух. 6 м, с/у совмещ. Прямая про-
дажа, без посредников. Возможно 

под коммерческ. недвиж-сть. 
Т. 8-952-388-85-56.

• 3-к. квартиру Отрадное, Гагари-
на, 14. 73 кв.м, заст.лодж., всрое-
ная кухня, отлич.состояние «заез-
жай и живи», т. 964-94-66
• 3-к.кв. в Отрадном. Подойдет 
под ипотеку. Звоните: 8-911-907-
86-55
• 3-комнатную распашонку в 
г.Отрадное, ул.Невская, д. 9, на 
втором этаже пятиэтажного кир-
пичного дома. Общая площадь 56.3 
м.кв., комнаты 18/12/11, кухня 5.5 
м.кв., прихожая 4,5. В одной из 
комнат встроенный шкаф 0.7/0.7 
м.кв. Санузел раздельный. Газовая 
колонка. Квартира тёплая, уютная. 
Сделан косметический ремонт. 
Поставлены стеклопакеты, но-
вая входная дверь. Встречная по-
купка однокомнатной квартиры. 
Или меняем на однокомнатную 
квартиру + доплата. Звонить по-
сле 15 часов до 22.00. Татьяна.  
т. 8-911-193-45-80

• 3-х к.кв в хорошем состоянии в 
Отрадном или Павлово до 3000 т.р. 
8-960-283-61-23
• участок с домом или без в 
Львовских Лужках. Татьяна 8-911-
295-11-78
• коттедж в Отрадном, Павлово 
или Петрушино. Звоните по т. 964-
94-66
• дачу в Келколово. Т. 8-921-429-
83-84
• дачу в сад-ве в Михайловском 
или на 4 км (Келколово), Андрей 
8-904-605-09-08
• участок или дом в Отрадном.  
Т. 8-981-862-64-37
• дачу или участок от хозяина. 
Т. 8-904-641-05-24
• участок в п. Саперный, эл-во 15 
кВт, газ, вод-д, асфальт к участку, 
прописка сразу. До пляжа - 10 мин 
пешком. Т. 8-911-907-86-55
• дом в г. Отрадное. Т. 8-981- 
98-00-465
• в Синявино теплый бревенчатый 
дом с удобствами как в городской 
квартире + 7 соток земли, асфальт до 
участка. 1700 т.р. Т. 8-921-567-33-11
• дом в Отрадном. Т. 8-981-862-
64-37
• дача в садоводстве «Горы»,  
2 этажа, гараж, плодовые деревья. 
Тел 8-921-311-98-27
• участок 12 сот. в Отрадном на 
ул.Танкистов, свет, вода, прописка. 

1700 т.р. Т. 8-981-755-07-55
• участок 12 соток на 14 линии, 
ИЖС. Цена 1 600 000 руб. Т. 8-921-
630-78-55
• Крым. Срочно. От хозяина. Фео-
досия. 5 мин. до моря. «Чешка». 
Общая 54,4 м. кв., жилая 32,1 м. 
кв. (19,8 /12,3), кухня 8,3 м. кв. 5/5, 
светлая, просторная. Кондиционер, 
ремонт, прямая продажа, докумен-
ты готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978)  
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com
• Продаем, сдаем в аренду поме-
щения 50 кв. м и 20 кв. м. Т. 8-911-
01-98-375
• гараж, кооператив «Мотор», ря-
дом с Гагарина, 18, гараж утеплен, 
есть электричество, ц. 400 т.р., т. 
8-921-630-78-55
• мёд (цветок, разнотравие) –  
200 руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70
• филе куры (пр-во Беларусь) от 
200 р. за кг. Возможна доставка, т. 
8-981-720-77-77

МЁД, продукты пчело-
водства с личной пасеки, 
по очень низким ценам, 

т. 8-952-099-36-16

• Ноутбук IRU 12  2 ядра; ПО 1,66Гц 
/03У 2Гб/HDD 500 Гб; WIN 8.1, WI-FI, 
батарея 3 часа, громкие динамики, 
мышка, чехол. 5 тыс. руб. т. 8-953-
371-59-45
• сетку-рабицу - 500 р., столбы 

- 240 р., ворота - 4250 р., калитка 
-1830 р., секции - 1400 р., про-
флист, арматура, сетка кладочная 
- 90 р., доставка бесплатная. Т.: 
8-916-108-23-95, 8-910-462-07-23
• кровати металлические – 950 р.,  
матрац, подушка, одеяло – 600 р., 
доставка бесплатная.Т.: 8-916-304-
03-63, 8-916-671-80-44
• скрипку 4/4 в удов. сост. т. 
8-921-356-44-16
• газовую плитку настольную с 2 
баллонами по 5 л, цветы алоэ (7 
стебл., более 3-х лет), фиалки (си-
реневого цвета в цвет. горшках), т. 
8-921-788-11-14

КУПЛЮ

• холодильник б/у, т. 8-906-255-
50-54

СДАМ

в аренду офисное помещение 21 м2 

полностью оборудованное, в центре 
города (телефон, факс,интернет), с 

офисной мебелью. Адрес:  
Отрадное Лен.обл. ул. Невская, д.9.  
Арендная плата 12 000 руб. в месяц,  

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

• Профессиональный подход к 

продаже вашей недвижимости. АН 
«Колизей». Звоните: 8-812-983-61-
23. Скидка 15% на услуги - пароль 
«Протрадное»
• Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, ноутбуков 
и мониторов, т. 8-905-277-96-33, 
Дмитрий.
• Ремонт квартир, все виды работ, 
качество + гарантия,  т. 911-830-92-80
• Плиточника, сантехника, элек-
трика, т. 8-911-830-92-80

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, каче-
ственно,  добросовестно, цены 

приемлемые, пенсионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
с гарантией. Льготным категори-

ям скидка. т. 8-921-304-51-56

Ремонт промышленных  
и бытовых холодильников  

т. 8-921-339-03-23

ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИК
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

т. 8-921-952-50-94

• Требуется маляр-штукатур по ре-
монту квартир, т. 8-911-830-92-80

 ИНЖЕНЕР КИПиА
 МАШИНИСТ (БДМ) (с обучением)
 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)
 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением)
 CЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРИК

Работа в городе Отрадное, ул. Центральная, д. 4

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справочное издание «Полезные телефоны  
и адреса г. Отрадное» можно приобрести:

 ¾ магазин Книги ТБК 
«Центральный», 
Щурова, 3А, 1 этаж

 ¾ магазин «Карандаш», 
ул. Лесная, д.5

 ¾ магазин «Универмаг» 
(канцтовары), 

 ¾ ул. Невская, д 2.

 ¾ магазин «Дикси» (канцтовары),
 ул. Центральная, д.19

 ¾ магазин «Детский мир»,  ул. Ленина, д.18

 ¾ магазин «Мебель. Ковры», ул. Лесная, д.1
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г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 8
Запись с 1000 до 2000 по тел.: 4-37-36,

8-981-975-17-22, 8-921-936-75-95

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzТЕРАПЕВТ
z zпн,zчтz15-20,zвт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzХИРУРГ
z вт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzОРТОПЕДzz
zz пн,zвт,zчт,zпт,zсбz15-20

С Т О М АТ О Л О Г И Ч Е С К А Я
К Л И Н И К А

Приzпредъявленииzкупонаzконсультацияzz
поzлечениюzиzпротезированиюzбесплатно

Надежно
	 Эстетично
	 Недорого

ПРИЕМzВЕДУТzСПЕЦИАЛИСТЫ

Реклама, вакансии

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• эмалировка
• акриловый 
  вкладыш
• наливная 
  ванна
ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ - ВЕСЬ АПРЕЛЬ АКЦИЯ 
НА ДЕПИЛЯЦИЮ ВОСКОМ СКИДКА- 20% 

ПЕНСИОННАЯ СТРИЖКА - 250 руб. до 13 часов 

г. Отрадное, Леншоссе, д. 2
с 10.00 до 19.00

тел. 8-965-006-32-86, 
8-931-229-85-61

ЛИНОЛЕУМ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

��Изготавливает�шторы��
любой�сложности
��Большой�выбор��
портьерных�тканей
��Ремонт�одежды

г.�Отрадное,�
ул.�Невская,�д.�9 �8-911-719-19-53,�

�� 8-813-62-43-402

НАША ГРУППА В КОНТАКТЕ: VK.COM/SK_FIJI

ВСЕ ДЛЯ ТЕПЛО-
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ГАЗОВЫХ КОЛОНОК  
в наличии и на заказ

САНТЕХМАРКЕТ
магазин 

для настоящих 
сантехников

г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1
пн.-сб. с 9 ч. до 19 ч., вс. с 11 ч. до 17 ч.

8-921-879-70-95

Наличный  
и безналичный расчет.

Низкие цены в сочетании 
с высоким качеством 

продукции - наше главное 
преимущество.

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он,  
г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1,  

отдел персонала т. 8 (812) 318-14-28 доб. 1313

АО «КО Любимый Край» приглашает:
ЛАБОРАНТА

Требования: опыт работы  от  года,  образование инженер-химик, 
лаборант, в пищевом (возможно, фармацевтическом производстве) опыт 
работы на аналитическом оборудовании. Умение работать с нормативной 

документацией.  Уверенный пользователь ПК, знание действующей 
системы государственной аттестации лаборатории.

Обязанности: проведения контроля сырья, промежуточных этапов, 
экспериментальных образцов продукции,  готовой продукции.

Условия: з/п 26 000 руб/мес. График работы: 2/12час,  без ночных смен, 
возможно пятидневка,  Оформление согласно ТК РФ, ДМС.


