
 6 мая в 12.00 в сквере Победы  у памят�

ника Воину�освободителю состоится митинг
с участием  ветеранов 72�й и 85�й стрелковых
дивизий, освобождавших в 1944 году наш го�
род от фашистской оккупации.

9 мая в 10.00  от здания администра�

ции, где к этому времени будет сформирована
праздничная колонна, начнется шествие к брат�
скому захоронению "Скорбящая", где в 10.30
состоится митинг, посвященный 71�й годов�
щине Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая с 11.30  на площади у здания адми�

нистрации (Песчаный пер.,11/16) состоится
праздничное гулянье.

Приглашаем павловчан принять участие
в этих мероприятиях.

Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для россиян нет более
светлого и святого праздника, чем День Победы. Он близок каждой семье, он во�
шел в каждый наш дом, каждую семью слезами великой радости и скорби по погиб�
шим. День Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед
лицом любых испытаний.

Сегодня мы отдаем почести всем, кто своими руками добывал Победу, кто за�
щищал страну от фашистских захватчиков, кто поддерживал фронтовиков своей
работой в тылу. Мы вспоминаем поименно тех, кто отдал свои жизни в борьбе за
свободу Родины.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности
за ваш ратный и трудовой подвиг. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, бод�
рости, душевного покоя, теплоты и заботы близких вам людей.

Пусть в каждой семье сохраняется преемственность поколений и всегда царят
любовь, забота и внимание друг к другу.

Давайте ценить и сохранять мир – драгоценный дар, завоеванный для нас пра�
дедами, дедами и отцами!

Депутаты муниципального Совета
 и сотрудники местной администрации города Павловска

АКЦИЯ
 "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

Уважаемые павловчане!
Мы приглашаем всех, кому дорога па$

мять о фронтовиках$победителях, принять
участие в акции наш "Бессмертный полк".

Каждый, кто чтит память о своих родных, во�
евавших на фронтах Великой Отечественной
войны, ополченцах, партизанах, тружениках
тыла, может пройти 9 Мая 2016 года в колонне
Бессмертного полка по улицам нашего города
с портретом героя, ушедшего в бессмертие.

Внимание! Колонна будет формировать$
ся у здания местной администрации горо$
да Павловска (Песчаный пер., д. 11/16).
Торжественное шествие начнется в 10.00.

Местная администрация
города Павловска

Это праздник мужества, героизма, несгибаемой силы духа
нашего народа, победившего в тяжелейшей схватке с фашизмом.

Мы склоняем головы перед теми, кто во имя свободы, во имя
живущих ныне и грядущих поколений героически сражался на
фронтах и трудился в тылу, кто, вернувшись с войны, не жалея сил и
здоровья, восстанавливал разрушенное народное хозяйство.

Великий подвиг поколения победителей, стойкость и любовь к
Родине всегда будут служить для нас высоким нравственным ори�
ентиром!

Пусть небо нашей Родины всегда будет чистым, а доблесть
и героизм  навсегда останутся в сердцах живущих.

В эти праздничные дни примите самые искренние пожелания
мира, тепла, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С праздником!
Дмитрий БЕРЕСТОВ,

глава администрации Пушкинского района

В Павловске
торжественные мероприятия

пройдут 6 и 9 мая



Макаревичи оказались госте�
приимными хозяевами. Нина Ки�
рилловна уже больше года – в ин�
валидной коляске после перелома
ноги, но она по�прежнему общи�
тельна и приветлива. Борис Федо�
рович  подтянутый, энергичный,
выглядит намного моложе своего
возраста. Разговор супруги нача�
ли с неожиданной просьбы: как по�
мочь соседке, Римме Александров�
не, блокаднице. Опять всю ночь
скандалил ее сын, никто из сосе�
дей не спал. Звонили в полицию,
сообщили участковому, но помощи
не дождались. Римма Александ�
ровна недавно похоронила мужа,
заступиться за нее теперь некому.
"Трезвый сын просит прощения, а
когда выпьет – сладу с ним ника�
кого, – рассказал Борис Федоро�
вич. – К кому нам еще обратиться
за помощью?". Действительно, ре�
шать семейные конфликты непро�
сто, но будем надеяться, что со�
трудники полиции и социальных
служб отзовутся и смогут помочь
Римме Александровне.

Нина Кирилловна
Разговор о войне начала Нина

Кирилловна: сегодня трудно пове�
рить, какие страдания и какую боль
довелось переживать их поколению.
Ее отчим, один из первых директо�
ров машинно�тракторной станции
в 30�е годы был объявлен врагом
народа. Родной город Орел был
захвачен немцами, а первый авиа�
ционный налет на город они совер�
шили 25 июня. Массовые казни
гражданских лиц фашисты объяс�
няли необходимостью борьбы "с
бандитами", но фактически это был
геноцид жителей. После освобож�
дения  старинный русский город
представлял собой одни руины. Он
был возрожден его жителями, в
числе которых была и Нина Кирил�
ловна.

– Как же мне было обидно, –
вспоминает она, – когда после по�
дачи документов на географичес�
кий факультет меня не допустили до
экзаменов. "Вы были в оккупации и
не сможете правильно воспитывать
советских учеников". Пережила бо�
левой шок и от поступления в ин�
ститут отказалась. Поступила в ки�
нотехникум. Много лет работала
директором кинотеатра "Луч" в Ле�
нинграде. Часто пропускала без
билета в кино будущего президен�
та нашей страны Владимира Пути�
на вместе с другими мальчишками.
Огромного уважение заслуживает
его умение работать над собой.
Сегодня с таким руководителем не
страшно за будущее страны. Вла�
димир Владимирович много дела�
ет для того, чтобы мы не потеряли
уважение к себе, к стране и ее ис�
тории. Историю нельзя перепи�
сать заново. В ней есть разные
страницы, мы должны осознавать
ошибки и гордиться успехами. В
первую очередь, это касается ито�
гов Второй мировой войны. Кто бы
мог подумать, что через несколь�
ко десятилетий нас назовут не

освободителями Европы от фа�
шизма, а оккупантами? Однако фа�
шизм не должен возродиться,
слишком большую цену мы запла�
тили в борьбе с ним.

Борис Федорович
Посетовав на то, что отняла

много времени, Нина Кирилловна
занялась домашними делами на
кухне, а Борис Федорович продол�
жил разговор рассказом о себе.
Родился 6 сентября 1922 года в го�
роде Лубны Полтавской области.
Сейчас это бендеровский край, по�
сетовал он, а его Украины, к сожа�
лению, больше нет. В 30�е годы
семья переехала в Ленинград на
место службы отца.  Сначала жили
рядом с Воздухоплавательным
парком, а вскоре переехали в
центр. Учился в школе № 209. В
десятом классе в школу пришел
майор агитировать ребят посту�
пать в военные училища, объяснив,
что вскоре начнется война. Вместе
с  одноклассником Борис решил
поступать в инженерно�техничес�
кое военное училище. Документы
подал на понтонное отделение. За
неделю до начала войны стал кур�
сантом. Вскоре училище было эва�
куировано в Кострому. По оконча�
нии его в феврале 1942 года был
отправлен на фронт. Его назначи�
ли командиром взвода инженерно�
штурмового батальона. Занимался
подготовкой и отправкой в тыл вра�
га диверсионных инженерных

групп. Освоил радиодело. В апре�
ле 1942 года получил назначение
во вновь созданные инженерно�
понтонные части, в 106�й отдель�
ный понтонно�мостовой батальон
43�й армии.

– В начале войны, когда совет�
ские войска отступали, наша армия
потеряла все понтонные парки. Бе�
жали по 70�80 километров в сутки.
Это сегодня уже не секрет. Ни о ка�
ких понтонных парках не было и
речи,  они остались на оккупирован�
ных территориях, – рассказывает
Борис Федорович. – Наш полк фор�
мировался под Белгородом. Мы
вошли в состав 43�й армии под ко�
мандованием генерал�лейтенанта
Белобородова. Под Москвой на
базе мебельных комбинатов было
налажено производство понтонных
парков. Поскольку металла не хва�
тало, делали их деревянными, из
просоленных бочек. Были они гро�
моздкие, неудобные.

Инженерные войска, по мнению
ветерана, поэты и кинематографи�
сты незаслуженно обошли внима�
нием. Если о летчиках, артиллери�
стах, танкистах или пехотинцах есть
немало известных песен и художе�
ственных фильмов, то о строителях
понтонов – ничего. Инженерные
войска зачастую шли впереди пе�
хоты, им нужно было убрать заграж�
дения, разминировать дороги, по�
строить переправы и находиться
при ней под бомбежками и обстре�
лами пока войска не пройдут.

Фронтовые
воспоминания

– Когда прибыл на фронт, мне
было восемнадцать с половиной лет.
Я был юнцом, а  подчиненные – все
как один старше моего отца. При�
зыв был особый, много было каза�
ков. Мне, юному лейтенанту, коман�
довать теми, кто имел большой
военный и жизненный опыт, было
не просто. Кто�то из них относился
ко мне как к сыну, а кто�то – понача�
лу с усмешкой.  Пришлось пройти
не одно испытание, прежде чем от�
ношения наши выровнялись.

Мне хочется сказать доброе
слово в адрес нашего командова�
ния. 106�й отдельный понтонно�мо�
стовой батальон прошел до конца
войны с минимальными потерями.
Порой удавалось решать невероят�
ные задачи. На Калининском фрон�
те был такой эпизод. Начались по�
пытки наступления. Немецкие укре�
пительные сооружения были обо�
рудованы крепко, выбить против�
ника не удавалось. Помогла инже�
нерная смекалка. Недалеко проте�
кала быстрая река. Решили постро�
ить на ней плотину. Нашему взводу
в подчинение выделили пехотный
полк. Всю ночь шла работа. Исполь�
зовали подручный материал: вед�
ра, тазы, носилки. К утру плотину
построили, и речной поток хлынул
на немецкие позиции. Надо было
видеть, как они драпали!

Недавно внук прислал мне ко�
пии документов о военной операции

Время неумолимо, с каждым годом редеют ряды ветеранов,
участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного
Ленинграда, тружеников тыла, узников концлагерей, но мы
свято верим, что любовь и верность России – в сердце каждого
гражданина нашей Родины.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон, долгих лет, любви
и уважения, мира и благополучия!

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Федорович Макаревич и его супруга Нина
Кирилловна живут в городе Павловске восьмой год, переехали из Санкт-Петербурга по ини-
циативе сына, который живет со своей семьей в Пушкине. Павловск пришелся по душе супру-
гам, у Бориса Федоровича неожиданно открылся еще один талант – он начал писать павлов-
ские пейзажи, работать масляными красками. Вот так бывает в 85 лет!

В жизни супругов Великая Отечественная война оставила глубокий след. Борис Федорович
воевал с 1942 по 1945 год в составе 1-го армейского инженерного батальона 21-й армии Юго-
Западного фронта, затем в 106-м отдельном понтонно-мостовом батальоне 43-й армии в
составе Калининского, 1-го Прибалтийского фронтов. Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги". Нине Кирил-
ловне, когда началась война, было 11 лет, ей пришлось остаться на оккупированной немцами
территории и пережить немало горя и страданий. Познакомились супруги в 1950 году в Орле и
с тех пор никогда не расставались.

в Прибалтике, где говорится и о на�
шем понтонно�мостовом батальоне,
упоминается и моя фамилия. Нем�
цы взорвали мост через реку, и ког�
да наши инженерные части начали
устанавливать переправу, соверши�
ли огневой и бомбовый налет на них.
На наших глазах батальон потерял
боеспособность. Весь парк был
уничтожен. В это время, что называ�
ется "под шумок", наш 106�й отдель�
ный понтонный батальон  в 200 мет�
рах от места бомбежки построил вы�
соководный мост на свайных опорах.
Техники у нас не было никакой, толь�
ко топоры и лопаты. В результате не�
ожиданно для противника наши
войска вошли в немецкий тыл. На�
ступление наших частей успешно
прошло до Любавы.

Послевоенная жизнь
День Победы застал Бориса Фе�

доровича в Ростоке. После неболь�
шого отпуска он вернулся на службу,
был командирован в Германию. В
1954 году поступил в Можайскую
авиационно�космическую акаде�
мию, окончил курсы усовершенство�
вания инженеров�строителей и про�
ектировщиков аэродромов. Строил
несколько аэродромов в Белорус�
сии, служил в Плисецке. После де�
мобилизация с 1963 по 1987 год ра�
ботал на заводе "Арсенал".

Ежегодно Борис Федорович
участвует в праздничных меропри�
ятия "Арсенала", посвященных Дню
Победы. В этом году он вновь при�
глашен на торжественные меропри�
ятия. 9 Мая Борис Федорович на�
зывает самым главным праздником.
– Это святой день для нашей стра�
ны. Мы такой махине свернули шею!
Горжусь за наш народ, за страну.
Напрасно руководители некоторых
государств недооценивают Россию.
Наша страна выдержала сильней�
шие испытания, она закалена, ее не
сломать, не запугать, не заставить
жить по чужой указке. Россия – это
страна патриотов, которые защища�
ют родную землю, не считаясь ни с
какими трудностями. Печально, что
сегодня Украина сломлена недоби�
тыми бендеровцами, что прибал�
тийские страны тоже называют нас
не освободителями, а оккупантами.
Я живой свидетель того, как радо�
вались люди в Эстонии, Литве и
Латвии, встречая Советскую ар�
мию. Про Украину и говорить не
надо. Немецкое население встреча�
ло нас со страхом, боялись, что "по�
рвем их на куски", что будем мстить,
а наши солдаты делились послед�
ним, подкармливали детей, стари�
ков, женщин. Рано или поздно ис�
тория расставит все на свои места,
и нынешним европейским полити�
кам будет стыдно за свое сегод�
няшнее поведение. Надеюсь, что
уже вскоре к Европе вернется по�
нимание того, что произошло в
1945 году и кому Европа обязана
спасением от фашизма.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора и из архива

семьи Макаревичей

Борис Макаревич.
1942 год

Супруги вместе 66 лет.
Фото на фоне картин Бориса Федоровича

Это священный праздник для всех нас, ведь в каждом доме бережно
хранят память об отцах, дедах и прадедах, сражавшихся с фашизмом. И
нет ни одной семьи, которую бы не затронула война.

Мы всегда будем помнить, что Великая Победа была завоевана неимоверно
дорогой ценой, оплачена миллионами жизней наших соотечественников, и
сделаем все, чтобы память о подвиге всего народа никогда не была забыта.
Сохранение этой памяти и забота о ветеранах – наша святая обязанность.

Желаю всем павловчанам доброго здоровья, счастья, самое главное –
мирного неба над головой!

Дорогие павловчане! Примите искренние поздравления с Днем Победы!

Юрий БОЧКОВ, заместитель главы
муниципального образования город Пушкин,

председатель Общественного совета Пушкинского района

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка-2016»
Георгиевскую ленточку в следующих организациях: отделениях "Сбербанка России"; в
центрах приема платежей "Петроэлектросбыт"; в 58 районных многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Санкт�Петербурге.

Вместе с тем, с 6 по 9 мая с 16.30 до 19.00 распространение Георгиевской
ленточки будет осуществляться волонтерами в футболках с символикой акции
у всех станций метрополитена.

Соб. инф.

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов)  войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

города Павловска

22 апреля акция памяти "Георгиевская ленточка�2016" стартовала в 85 регионах
России. К ней присоединятся россияне в более чем 70 странах мира.

По информации Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации, в этом году для традиционной всероссийской акции памяти "Георгиев�

ская ленточка" было изготовлено 1,6 млн. лент. Кроме этого, с
25 апреля жители и гости нашего города, желающие принять
участие во всероссийской акции, смогут бесплатно получить



Григорий Максимович Головин родился 14 октября 1914 года в Мордовии в семье
крестьянина. В Красной армии с 1936 года. Участник Великой Отечественной вой�
ны. Воевал на Брянском, Воронежском и 1�м Украинском фронтах.

К середине августа 1943 года гитлеровское командование со�
средоточило крупные силы в районе Ахтырки Сумской области.
18 августа утром противник нанес сильный артиллерийский и
авиационный удар по позициям красноармейцев. Одновремен�
но в атаку пошли крупные силы пехоты, поддерживаемые танка�
ми. Советские воины оказали врагу упорное сопротивление. Пер�
вый натиск был отражен. Враг потерял более тридцати танков.
Но через несколько часов гитлеровцы нанесли второй удар. Пе�
редний край наших подразделений был прорван, и немецкие
танки вклинились в глубину обороны советских войск.

В этом бою наши воины проявили исключительную храбрость
и выдержку. Среди тех, кто особенно отличился, был артилле�
рист старший лейтенант Г.М. Головин. Заместитель командира
дивизиона по политической части, он в трудные минуты отраже�
ния контратак противника находился непосредственно в подраз�
делениях. Когда фашисты нанесли удар по левому флангу 166�й
стрелковой дивизии, где были расположены две батареи диви�
зиона, Григорий Максимович организовал круговую оборону, показывая пример бесстра�
шия и мужества. Под его руководством были отражены несколько танковых контратак, были
подбиты шесть "тигров", три средних танка, одна самоходная установка, одна бронемаши�
на и три транспортера. Противник потерял до батальона пехоты. В ходе дальнейших насту�
пательных операций в сентябре�октябре 1943 года при форсировании Днепра южнее Кие�
ва дивизион Головина огнем орудий с плацдарма содействовал переправе главных сил
бригады.

9 февраля 1944 года за героизм, проявленный в боях под Ахтыркой и при форсирова�
нии Днепра, старшему лейтенанту Г.М. Головину присвоено звание Героя Советского Союза.

Г.М. Головин участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Чехословакии,
закончил войну в Германии.

В 1949�1957 годах служил в городе Павловске в 18�й зенитно�артиллерийской дивизии,
заместитель командира полка. С 1957 года – в запасе. Жил в Пушкине. Принимал активное
участие в военно�патриотическом воспитании молодежи.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени,
многими медалями.

Умер 2 марта 1990 года. Похоронен на Павловском городском кладбище.

Александр Федорович Звягольский родился в 1908 году в  Диканьке под Полта�
вой в семье крестьянина. В 1925 году по комсомольскому набору вступил в Крас�
ную армию. В 1928�м окончил военно�подготовительную школу имени Фрунзе в
Полтаве, в 1931�м – Севастопольское училище зенитной артиллерии.

С 1931 года служил в Минске (командир взвода), с 1934�го
– в Полоцке (начальник штаба), с 1938�го – в аппарате Нар�
комата обороны СССР в Управлении начальника артилле�
рии Красной армии. В 1941 году – начальник отдела в
Управлении боевой подготовки Главного управления ПВО
Красной армии.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 го�
да. Принимал участие в обороне Москвы, Сталинграда.
С 1944 года – начальник артиллерии 79�й дивизии проти�
вовоздушной обороны, сражался на Калининском, Карель�
ском, 2�м Прибалтийском фронтах.

С ноября 1945 года по сентябрь 1946�го – в составе
войск Западного округа, в Литве, где свирепствовал банди�
тизм. "Лесные братья" за голову полковника Звягольского
давали большую сумму.

Далее служил на Украине, в Азербайджане, в Герма�
нии, учился в Артиллерийской академии в Ленинграде.
С 1957 года – генерал�майор, командир 18�й зенитно�ар�
тиллерийской дивизии в Павловске (расформирована в

1961 году). Дважды избирался депутатом Павловского городского Совета и членом испол�
кома. Активно содействовал восстановлению и благоустройству города, Павловского двор�
ца и парка.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды,
двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями "За оборону Москвы", "За обо�
рону Сталинграда", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг." и другими.

Умер в 1994 году, похоронен на Павловском городском кладбище.

Василий Капитонович Ющенко родился в 1917 году в Петрограде, воспитанник
детского дома в городе Павловске (Слуцке). Из Павловска ушел в армию в первые
дни войны, здесь оставалась его семья, попавшая в оккупацию. Назначен команди�
ром учебного взвода шоферов батальона аэродромного обслуживания одной из
авиачастей. Воевал под Невской Дубровкой.

После ранения должен был попасть в запас, но подал рапорт с просьбой направить его
в один из партизанских отрядов. Вместо отряда зачислен в
контрразведку Ленинградского фронта, где его обучили и дали
задание: попасть в разведшколу абвера и заниматься пере�
вербовкой наших военнопленных.

Линию фронта с особым заданием перешел 1 декабря 1942 го�
да у поселка Александровская. Был задержан немцами и на�
правлен в жандармерию в деревне Поповка. Начались много�
дневные допросы, на которых Ющенко держался версии: был в
разведке, случайно отстал от своих, заблудился, попал в плен.
Дознание продолжилось в кингисеппском гестапо.

После проверки ему предложили сотрудничать с немецкой
разведкой и направили в абверкоманду № 112, располагавшу�
юся в деревне Кезево недалеко от станции Сиверская. Готови�
ли к заброске в советский тыл. После побега напарника планы
начальства изменились, и Ющенко был оставлен шофером при
штабе абверкоманды. На этой должности и занимался перевербовкой попавших в плен
советских солдат и офицеров. Десятки "агентов", перейдя линию фронта, явились с паро�
лем, предоставленным Ющенко, в компетентные органы и предоставили ценные сведения.

В дальнейшем работал в школах абвера в Гросрауме, Кенигсберге, Эльбинге и только в
январе 1945 года вернулся к своим.

После войны проживал в Павловске.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За оборону Ленингра�

да", другими медалями.
Умер в 1998 году, похоронен на Павловском городском кладбище.

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ ДОБРЫНИН

   Не дожил до 71�й годовщины Великой Победы
Валентин Петрович Добрынин, подполковник в от�
ставке, прошедший  суровые дороги  Великой Оте�
чественной войны с ее начала и до окончания.
Мужество молодого воина, призванного на фронт
18�летним юношей, его ратные подвиги  были  от�
мечены боевыми наградами: орденом Отечествен�
ной войны 2�й степени, медалями "За боевые зас�
луги", "За победу над Германией", медалью Жуко�
ва. Павловчане, знавшие  Валентина Петровича, вы�
ражают соболезнование его родным и близким и
будут хранить светлую память о своем земляке.

Генерал�майор артиллерии
Александр Федорович ЗВЯГОЛЬСКИЙ

Политработник подводник капитан 1 ранга
Сергей Сергевич ШАХОВ

Партизан�подпольщик
Нина Васильевна Дичева

Нина Васильевна Дичева родилась в 1919 году в по�
селке Сусанино Ленинградской области и была четвер�
тым ребенком в многодетной семье. Окончив школу, она
становится членом Сусанинской комсомольской органи�
зации. В 1938 году – председателем сельского совета.
Позже работала инструктором, а затем секретарем в рай�
онном комитете ВЛКСМ г. Слуцка (Павловска).

С первых дней Великой Отечественной войны Н.В. Дичева
комплектует партизанские отряды из числа молодежи, не мо�
билизованной в ряды Красной армии, а в январе 1943 года и
сама уходит в тыл врага. Ее включают в Оредежский подполь�
ный центр как представителя обкома ВЛКСМ.

14 января 1943 года – день рождения Нины – стал первым
днем ее работы во вражеском тылу. Девушка была отважной и
сильной, все невзгоды партизанской жизни переносила стой�
ко. Она даже обижалась на товарищей, если замечала у них
намерение облегчить как�то ее положение.

Дичева дважды обнаруживала приближение карателей. Первое столкновение с ними
произошло в 13 километрах от передовой. Фашисты рассчитывали вытеснить отряд из
леса, прижать к болоту и уничтожить. Бой был упорным и продолжался до темноты. Восемь
раз каратели ходили в атаку, потеряли пятнадцать человек, но цели так и не достигли. Нина
проявила большое мужество, действовала спокойно и умело. В последнем бою она прикры�
вала товарищей и отходила последней.

Погибла 14 марта 1943 года при переходе линии фронта. Погибла, но не ушла из
жизни, осталась в делах и памяти людской. 5 апреля 1944 года Президиум Верховного
Совета СССР наградил Нину Дичеву орденом Отечественной войны II степени посмертно.

Разведчик�чекист
Василий Капитонович ЮЩЕНКО

Герой Советского Союза
Григорий Максимович ГОЛОВИН

Редакция выражает благодарность сотрудникам Музея истории города Павловска за предоставленные материалы.

Сергей Сергеевич Шахов родился 23 декабря 1911 года в семье крестьян. В
Красной армии с 1933 года, направлен в Ленинград в учебный отряд подводного
флота. В 1934 году окончил учебу с отличием и был послан на Северную военно�
морскую флотилию в Мурманск рулевым�сигнальщиком подводной лодки. Участ�
ник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Неоднократно участвовал
в боевых походах, во время которых было потоплено более 5 вражеских транспор�
тов и кораблей.

       С 21 февраля по 14 марта 1942 года батальонный комис�
сар С.С. Шахов находился в походе на подводной лодке
"Щ�402". За время похода лодка потопила 2 транспорта водо�
измещением 14 000 тонн и один тральщик противника водоиз�
мещением 1000 тонн. Несмотря на сильный шторм, неоднок�
ратные бомбежки лодки кораблями противника личный состав
вел себя мужественно и умело. На лодку было сброшено 175 глу�
бинных бомб, в результате  она получила повреждение, оста�
лась без горючего, и не имея хода, в 15 милях от норвежских
берегов находилась в течение суток в надводном положении. В
трудные минуты Шахов был с личным составом, воодушевлял
моряков на подвиги и на отличное выполнение поставленной
командованием задачи. Самоотверженным трудом и храброс�
тью офицеров и бойцов были спасены люди и лодка. За этот
поход подлодка "Щ�402" была награждена орденом Красного
Знамени. Личный состав получил поздравительную телеграм�
му от наркома Военно�морского флота адмирала флота Кузне�
цова, и все бойцы и офицеры были награждены орденами и

медалями. С.С. Шахов был награжден орденом Красного Знамени.
В 1943–1945 гг. он – заместитель начальника школы юнг на Соловецких островах. В 1945–

1947 гг. работал в Политуправлении Северного флота. В 1947–1949 гг. – старший инструктор
Главного политуправления ВМФ в Москве. В 1949–1952 гг. – начальник политотдела кораблей
Амурской флотилии, в 1952–1956 гг. – начальник политотдела Высшего военно�морского ин�
женерного училища подводного плавания в Севастополе, в 1956–1959 гг. – заместитель на�
чальника факультета в Военно�морской академии имени Крылова в Ленинграде. С 1959 г. – в
отставке. Умер в 1997 году. Похоронен на Павловском городском кладбище.
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г. Павловск, ул. Конюшенная, 7

 телефон 452�11�94

 7 мая  в 12.00 – фестиваль бальных

танцев "Весна Победы".

 9 мая  в 11.30 – праздничное гулянье

"Нам дороги эти позабыть

нельзя!".

 15 мая  с 13.00 до 14.00

– лекция "Военное прош�

лое города Павловска".

Мероприятия,  посвященные
71�й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

Центр культуры, кино и досуга
"Павловск"

г. Павловск,
ул. Просвещения, 3,
 телефон 452�10�34

Дом детского творчества 
«ПАВЛОВСКИЙ»

 С  29 апреля по 13 мая – выставка дет�

ских художественных работ "Великий май!

Победный май!".

  6 мая в 15.30  – праздничная програм�

ма "Весна Великой Победы" для жителей

города Павловска.

 10 мая в 12.00 по адресу: г. Павловск,

ул. Елизаветинская, 4 – концерт "Песни

Победы"  в отделении  дневного пребыва�

ния граждан пожилого возраста и инвали�

дов КСЦОН Пушкинского района.

Элеонора Чирка,  ДДТ «Павловский»

11.30 – 12.00 – выступления коллективов ЦККД "Павловск" и творческих коллективов города Павловска –

танцевального коллектива "Вдохновение", хора ветеранов "Павловчанка", театра моды "Павловский ренессанс";

С 12.00 – праздничная концертная  программа "Салют, Победа!", в которой принимают участие артисты

"Петербург�концерта" С. Рогожин, М. Цхай, С. Вассербаум, вокальные группы "Рандеву" и "5�е колесо",

танцевальный ансамбль "Барыня" и многие другие;

С 12.30 – работает полевая  кухня.

Полина Таран, школа № 638

Арина Жоржева,  ДДТ «Павловский»Дмитрий Адулас,  ДДТ «Павловский»

Артем Шумилин, школа № 638

Юлия Гамершмидт, школа № 638

8 мая в 14 часов

г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13, тел. 465�14�90


