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Внимание, конкурс! 
Информация о конкурсе размещена на 4 странице. 

Уважаемые жители  
Пушкинского района!

75-й раз город на Неве отмечает Ленинградский День Победы — 
День полного освобождения от фашистской блокады. Искренне 
поздравляю всех с этим значимым для нашей страны юбилеем. 
Оборона Ленинграда имела огромное военное, политическое и 
моральное значение. Ленинградцы показали невероятную стой-
кость и высокий патриотизм. Гитлер не раз приказывал сровнять 
город с землей, а население уничтожить. Но у него не получилось 
сломить силу духа защитников города-героя. Ленинград для всего 
мира стал символом беспрецедентного героизма простых жителей 
и военнослужащих.

Практически всю блокаду Пушкин и Павловск находились в 
оккупации. Это страшные дни истребления населения и уничто-
жения уникальных пригородов Петербурга. Долгие 28 месяцев на 
нашей земле царил настоящий хаос и бесчинствовали фашистские 
захватчики. Каждый день жизни в осажденных городах — это по-
двиг, который не померкнет в памяти поколений. Долгожданное 
освобождение пришло 24 января 1944 года, за несколько дней до 
полного снятия блокады Ленинграда.

Дорогие ветераны, примите безграничную благодарность за 
бесценный подарок – мирную жизнь! Сегодня мы низко склоняем 
головы перед вашим мужеством.  Суровые испытания, которые 
пришлось пережить, сделали вас закаленными и мудрыми. Пусть 
дети, внуки и правнуки наследуют ваши лучшие качества. От всего 
сердца желаю добра, крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, 
благополучия и любви близких людей.

Глава администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Владимир Омельницкий

75 лет полного освобождения 
Ленинграда  

от фашистской блокады

ПаВлОВСк
25 января, 12.00 — торжественный митинг, возложение цветов на братском захороне-
нии «Скорбящая».                    
12.40 — возложение цветов у памятного знака «Воину-освободителю» в Сквере Победы.

ПушкИн
25 января, 12.00 — торжественный митинг у мемориала «Ополченцы».
12.20 — военно-историческая реконструкция «Возмездие» у мемориала «Ополченцы».                                                                                                          
17.30 — праздничный фейерверк возле собора Святой Екатерины. 

Санкт-ПетербурГ

25 января, 11.00 — акция памяти «Фронтовой трамвай». Музей городского электрического 
транспорта на Среднем проспекте Васильевского острова, 77.
26 января, 09.30 — возложение цветов к табличке на стене дома № 14 по Невскому 
проспекту.
торжественно-траурные церемонии:
11.00 — на Пискаревском кладбище.  
11.00 — на Серафимовском кладбище.
11.00 — на площади Победы.  
11.00 — у Триумфальной арки Победы в Красном Селе.
11.00 — на Смоленском мемориальном кладбище.
11.00 — на Невском воинском кладбище «Журавли».  
12.15 — на Богословском кладбище.
27 января
10.00 — торжественный военный парад на Дворцовой площади.
19.00 — мультимедийное представление «Салют над Ленинградом» на Дворцовой пло-
щади.
20.00 — реконструкция артиллерийского салюта 1944 года на Марсовом поле.  
21.00 — праздничный салют у стен Петропавловской крепости.
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Приглашаем жителей принять участие в мероприятиях в честь полного  
освобождения ленинграда от фашистской блокады и города Павловска от оккупации

Дорогие  
павловчане!

27 января мы отмечаем 75-летие полного освобождения города 
Ленинграда от фашистской блокады, а для жителей Пушкина 
и Павловска 24 января стало днем освобождения от смертных 
фашистских оков. Оба великих дня вошли в историю нашей страны, 
нашего народа. Память о тех, кто жил и боролся, несмотря на 
холод, голод, бомбежки и артобстрелы, всегда будет жить в наших 
сердцах.

Мы свято чтим подвиг воинов 72-й Павловской краснознаменной 
ордена Суворова II степени стрелковой дивизии и 85-й 
Ленинградско-Павловской краснознаменной стрелковой дивизии. 
Благодаря подвигу и мужеству этих солдат мы сегодня стоим на 
этой земле. Мы склоняем головы перед вечной памятью павших 
героев и благодарим тех, кто сумел своей жизнью и судьбой 
доказать, что русский народ способен не только вынести великие 
испытания, но и выйти из них победителем!

Многие защитники и жители блокадного Ленинграда не дожили 
до этого светлого дня. Никто из нас не забудет великий подвиг 
ленинградцев, в котором фронт и тыл сливались воедино.

И для всех ныне живущих, и для всех последующих поколений 
блокада Ленинграда навсегда останется одной из самых 
героических страниц в истории Великой Отечественной войны, 
олицетворением несокрушимой силы духа и воли к победе. 

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за то, что вы есть. Низкий вам за все поклон. 

Благополучия и мира вашему дому. Здоровья вам и долгих лет 
жизни!

Депутаты Муниципального Совета  
города Павловска
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уважаемые ленинградцы-
петербуржцы!

Дорогие ветераны, блокадники!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден 
от фашистской блокады. Этот священный для всех 
нас день стал вторым днем рождения нашего города. 
Ленинградским Днем Победы.

900 дней боли и страдания, мужества и самоотвер женности — 
такой была битва за Ленинград. В нашем городе нет ни одной 
семьи, которую не опалила бы война, которая не потеряла бы 
родных и близких в блокаду. Имена всех, кто отдал свою жизнь 
во имя будущих поколений, останутся навеки в наших сердцах. 
Вечная слава героическим защитникам Ленинграда!

Мы безмерно благодарны вам, дорогие ветераны и 
блокадники, за то, что вы спасли наш прекрасный город, 
подарили нам счастье жить и трудиться, воспитывать 
детей и внуков.

Желаю ветеранам и всем петербуржцам здоровья и 
благополучия, счастья и радости, мира и добра.

С праздником! С 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады!

Председатель Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «единая россия» 
Вячеслав Макаров

Дорогие  
ленинградцы!

Именно такими словами хочется 
обратиться к вам в канун главного 
праздника в истории нашего города. 
27 января 1944 года закрылась одна 
из самых драматических и героических 
страниц Великой Отечественной 
войны. Сколько бы ни проходило 
времени с того памятного дня, мы 
будем помнить о совершенном 
подвиге.

Оборона Ленинграда сорвала все 
планы врага. Несмотря на тяжелейшее 
положение — голод, холод, бомбежки, 
обстрелы, город жил и боролся. 
Мы помним тех, кто защищал его и 
прорывал стальное кольцо блокады, 
мы помним тех, кто ждал освобождения 
и верил в него.

С праздником вас, дорогие ветераны! 
Доброго вам здоровья, долгих лет 
жизни, внимания и любви близких! 
Низкий поклон вам, честь и слава!

Ваш депутат
Виталий Милонов

уважаемые жители города Павловска!  
Дорогие ветераны!

27 января — великий праздник для всей нашей страны, День 
полного снятия блокады Ленинграда.

Каждый из 900 дней блокады был полон драматизма и героических 
подвигов защитников нашей Родины. Легендарный пример стойкости 
и мужества вызывает восхищение и глубокое уважение!

На долю защитников и жителей блокадного города выпали 
тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю к победе. 
Этот уникальный период нашей истории — пример величия 
человеческого духа, преданности и любви к своему родному краю 
и своей стране.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем 
помнить защитников, тружеников и простых жителей Ленинграда, 
которые были непреклонны перед лицом врага. Вечная память 
героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу! Низкий 
поклон тем, кто выстоял и пережил это страшное время!

Сегодня наш долг — делать все, чтобы те, кто прошел через 
нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, 
получили максимум заботы и внимания.

Дорогие ветераны и блокадники, примите искренние слова 
благодарности за то, что вы подарили нам возможность мирно жить 
и трудиться! Спасибо, что вы есть!  От души желаю вам крепкого 
здоровья, семейного тепла и внимания близких, долгих лет жизни! 

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Юрий бочков (партия «единая россия»)

В день начала войны — 22 июня 
1941 года — мне шел четырнадца-
тый год. Я находилась на лечении 

в санатории Пушкина. Мы с ребятами и 
учителем гуляли в Екатерининском парке, 
когда из рупора раздался голос Левитана. 
Вернувшись из парка, мы стали делать 
стенгазету, где разместили стихи о войне. 
25 июня последний состав электрички уво-
зил нас в Ленинград. Мы не знали тогда, что 
многие потеряют своих близких в страшной 
блокаде. Не думала, что после пережитого 

мне суждена будет долгая жизнь, о которой 
я напишу книгу под названием «Ангел меня 
хранит». Я пережила блокаду и теперь уже 
разменяла 100-летний рубеж — мне 92. 

От голода нас спасло то, что мама 
работала и получала 250 граммов хле-
ба и нам с братом полагалось по 125 
граммов. Однажды в очереди за хле-
бом я услышала знакомый голос. Его 
невозможно было перепутать ни с чьим 
другим. Обернувшись, я не сразу узнала 
Лидию Акимовну, моего театрального 

педагога. Лицо ее было искажено го-
рем — у нее умер малыш. Старшего сына 
она держала за руку. Ей необходим был 
хлеб, чтобы похоронить ребенка. 

Она умоляла меня взять ее талоны на хлеб, 
так как моя очередь была ближе. Я обещала 
ей помочь. Но именно в этот раз хлеба нам 
с братом не досталось, такое бывало — он 
закончился. Возвращаться с пустыми рука-
ми было невыносимо, слезы душили меня. 
Когда с работы пришла мама, мы, взяв 
талоны моей учительницы, вместе пошли 
искать хлеб — от булочной к булочной, но 
нигде его уже не было. Так мы дошли до 
Финляндского вокзала. И там, в булочной на 
Комсомольской улице, вместо хлеба, кото-
рый не привезли, нам предложили муку. Мы 
взяли два небольших пакетика. Мука была 
поразительно пушистой и белой. Уставшая, 
я побрела на Астраханскую улицу, где жила 
моя учительница. Казалось, я упаду от уста-
лости, но, заслышав в парадной ее взволно-
ванный голос, я сделала усилие над собой и 
поднялась по лестнице — она ждала меня. 
Взяв у меня муку, Лидия Акимовна открыла 
трельяж и вытащила оттуда янтарные бусы, 
которые я видела на ней во времена наших 
довоенных занятий в театральной студии. Со 
словами: «Возьми, пусть останутся у тебя в 
память о самом трудном дне в жизни» — она 
надела мне их на шею. 

Долго, практически всю войну, не снимая, 
носила я эти янтарные бусы. А в 44-м году 
одна ветка бус оборвалась, а вскоре наши 
солдаты прорвали фашистское кольцо 
блокады. Ниточка янтарных бус долгое 

время радовала меня и в мирное время. 
Только несколько лет тому назад я реши-
лась передать их в музей города Пустошка 
Псковской области, где о моей блокадной 
судьбе знают все. Сегодня я много пишу. 
В год 70-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады я была 
удостоена премии правительства Санкт-
Петербурга за новеллы-воспоминания. 
Такое признание было для меня неожидан-
ным. Награждена  медалью «За оборону 
Ленинграда».

Валентина Михайловна Шуршикова:
«Ангел меня хранил»

Ветеран живет рядом
Накануне 75-й годовщины полного освобождения нашего города от фашистской блокады мы встре-

тились с теми, кто выжил в той страшной войне и в голодном городе. Всех этих людей объединил в 
1941-м блокадный Ленинград. По-разному сложились их судьбы, но сегодня своими воспоминаниями 
и отношением к жизни наши герои по-прежнему показывают великую силу жизнелюбия и способность 
дарить добро людям.

27 января —  
День полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады
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Блокаду я встретила шестнадцатилет-
ней школьницей. Жили мы в районе 
Шушар, где находился мясокомбинат. 

Там до войны и трудились мои родители. 
8 сентября, когда немцы взяли Ленинград 

в кольцо, нам сразу стали выдавать карточки 
на хлеб. Вскоре всех сотрудников мясо-
комбината перевезли в центр Ленинграда. 
Нас с мамой подселили в коммунальную 
квартиру на ул. Герцена, возле кинотеатра 
«Баррикада». Там мы жили у посторонних 
людей в пятикомнатной квартире с сентября 
1941 года по май 1942 года. А от Пулковских 
высот до Средней Рогатки протянулась 2-я 
линия фронта.

И вот в центре Ленинграда все чаще стали 
объявлять воздушную тревогу. Я в убежище 
не спешила — старалась помогать тем, кто 
был рядом, — нашим соседям. Помню, на 
мне тогда было пестрое платье, и бабушки 
меня так и называли «девочка в пестром пла-
тье», — я помогала им нести вещи, которые 
брали с собой в бомбоубежища. Бомбежки 
были страшные. Однажды в небе мы наблю-
дали бой немецких и наших самолетов, они 
сражались действительно яростно. Милици-
онер приказал нам прятаться, чем закончи-
лось сражение — я так и не узнала. Конечно, 
еды не хватало. Я устроилась в госпиталь 

нянечкой, и мне полагалось дополнительное 
«котловое» питание. Недалеко от «Пассажа» 
была столовая, где выдавали горячее. Полу-
чить тарелку горячего супа, хотя и жидкого, — 
было настоящим счастьем. 

После того как мы пережили страшную 
зиму первого года войны, 1 мая 1942-го глав-
ный инженер мясокомината собрал рабочих, 
и в числе других нас с мамой отправили рабо-
тать в подсобное хозяйство опять под Шуша-
ры. С весны 42-го на юго-западе для города 
выращивали овощи: турнепс, морковку, све-
клу, картошку. Была норма, каждый должен 
был ее выполнять. В подсобном хозяйстве 
держали двух коров и поросенка. Откуда их 
взяли — я точно не помню, но только во время 
артобстрелов коровы вели себя как люди, 
тоже устремлялись в траншеи и там зале-
гали. Удивительно, как животные понимали 
опасность. Молока мы не пили — его сразу 
увозили, ни капли никогда мы не пробова-
ли. Но однажды корова спасла мне жизнь, 
когда я отравилась грибами, которыми мы, 
изголодавшиеся, наелись. Мне было уже 

совсем плохо, и тогда мама вымолила для 
меня стакан молока. Оно вернуло мне силы. 

Рядом с нами дислоцировалась 42-я ар-
мия, которая отражала атаки противника с 
Пулковских высот. Полное освобождение 
Ленинграда стало для нас великой радо-
стью. Мы выжили. А забыть то, что тогда 
пережито, невозможно.

Елена Семеновна Прогляда:
«Я старалась помогать тем, кто был рядом»

Блокаду я, конечно, не помню — в 
сентябре 1941 года мне не было и 
двух лет. 

Погибающий город пытался спасти своих 
малышей. Я была прикреплена к детскому 
садику. Нам, детям, полагался паек, даже 
шоколад. Моя бабушка, которой было за 60, 
зачастую под обстрелом, перебегая от одно-
го безопасного места к другому, торопилась 
за этим пайком. Сберечь, донести кулек с 
едой — не упасть и чтобы не отняли. Такое 
тоже могло быть — ведь отнимали даже 
хлебные карточки. Бабушке мы обязаны тем, 
что остались живы. 

За водой мама ходила на Неву — дом 
наш метрах в ста от набережной. И мама 
рассказывала, как моряки из зимовавших 
катеров выбегали, помогали вытащить из 
проруби ведро с водой и совали в карманы 
то кусок хлеба, то пакетик с кашей: «Возьми, 
сестра…» У них все-таки был военный паек. 
Так прошла первая блокадная зима, самая 
страшная. 

Растаял лед на Неве и Финском заливе. 
Мой дядя, который служил на военном 
катере понимал, что еще одну зиму мы не 
переживем. И отправил нас в эвакуацию, на 
Большую землю. 

Мы приехали в город Иваново. Хозяин 
квартиры, к которому нас поселили, катего-
рически отказывался принять нашу семью. 
Только вмешательство местной парторга-
низации помогло решить вопрос. Нас впу-
стили, но из нашей комнаты хозяин убрал 
всю мебель. И некоторое время мы ели и 
спали на полу. Я не осуждаю этих людей, им 

тоже было нелегко. Кстати, впоследствии 
отношения сложились.

Мама устроилась на работу — она мыла 
полы в какой-то конторе. Ей выделили не-
большой клочок земли и семенную картош-
ку. И мама с бабушкой, не державшие в руках 
лопату и тяпку, подняли целину. Картошка 
уродилась — чудо!

Здесь, в Иванове, мама получила изве-
щение, что отец, капитан Николаевский 
Борис Евгеньевич, пропал без вести при 
обороне Севастополя. Это был июль 
1942 года. На самом деле папа был ранен 
в голову. Моряки его роты связи вынесли 
его с поля боя, сняли с него офицерский 
китель и уничтожили документы — в том 
числе парт билет. Папа выжил, попал в плен, 
где никто не выдал Б. Е. Николаевского — 
офицера и коммуниста.

В Иванове мы прожили два года. 
В начале осени 1944 года нам удалось 
вернуться в Ленинград. Наша квартира 
сохранилась. Только в угловой комнате в 
стене зияла большая дыра, ее заделали. 
И мы стали жить уже в ожидании скорой 
победы.

С мамой я часто гуляла по набережной. 
На гранитном парапете огромными буквами 

было написано: «Где бы немец ни летал, 
бей фашиста наповал!» и «Днем и ночью 
рви немца в клочья». По этим надписям я 
училась читать.

Я предвоенный ребенок, родился в 
1940-м, на Васильевском острове. 
Мне был годик, когда началась 

война. Жили мы в центре Ленинграда, на 

улице Маяковской, дом 10, кв. 2. В этом 
небезызвестном в то время доме жили 
офицеры штаба Ленинградского воен-
ного округа. Отец мой работал дворни-
ком, а мама уборщицей. И у меня было 
2 старших брата. 

Повестка моему отцу пришла 22 июня 
через 2 часа после объявления войны. 
Папу забрали в местную противовоздуш-
ную оборону — тогда это называли МПО. 
Большинство ленинградцев не хотели 
покидать свои квартиры, дома и любимый 
город, не веря, что война продлится долго. 
Летом 41-го многие отказались от эвакуа-
ции. В конце августа мама отправила моих 
старших братьев в эвакуацию, но через две 
недели они вынуждены были вернуться, 
потому что немцы уже перерезали путь к 
Малой Вишере. Той же осенью братьев 
удалось отправить на баржах по водному 
фарватеру Дороги жизни. Город спасал 
своих детей, которых в Ленинграде по 
официальным данным на 40-й год было 
более 400 тысяч.

Я выжил только благодаря маме, с ко-
торой офицеры нашего дома делились 
хлебом и сухарями, доставая их из своих 
пайков. Мама заворачивала такой суха-
рик в марлю и давала мне. 

Однажды авиабомбой пробило дом, что 
был рядом, и взрывной волной выбило 
стекла у нас в квартире. Маме, конечно, 
было страшно, но она меня оберегала. 
Позже она никогда не могла смотреть 
фильмы о блокаде, так как военные вос-
поминания доставляли ей страдания. 

Что я помню хорошо, так это салют 
Победы. Мы куда-то бежали с мамой, 
вокруг были счастливые и плачущие 
люди, вспышки огней. Это было всеоб-
щее счастье! 

Марина Борисовна Николаевская:
«Это наша история. О ней нельзя забывать»

Сафиулла Якубович Хайбулов:
«Мама меня оберегала» 

Марина Николаевская с мамой,  
1941 год

Карточки для «котлового питания», 
1942 год
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Внимание, конкурс!
Местная администрация города Павловска объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста по опеке и попечительству. 
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте по адресу: http://www.mo-pavlovsk.ru/. Телефон для справок: 465-17-73.
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В доме детского творчества «Павловский» открылась выстав-
ка рисунков, которая приурочена к памятной и очень важной 
для каждого ленинградца дате полного освобождения города 
ленинграда от фашистской блокады. школьники постарались 
запечатлеть на бумаге чувства, переживания, вызванные рас-
сказами родных прабабушек и прадедушек. 

«Не плачь, деда» — работа Анастасии Петровой, обучаю-
щейся в студии «Фантазия» педагога Галины Ефимовны 
Гариной, наполнена трогательным сопереживанием…  

«Бабушкина юность», «В холодной землянке», «Осталась одна», 
«Память о юнге» и еще множество других сюжетов разворачивается 
перед зрителями. О подвиге, о доблести, о славе рассказывают 
работы школьников. Выставка, ставшая уже ежегодной, говорит о 
неугасающем и искреннем интересе подрастающего поколения к 
теме Великой Отечественной войны.

Скажу я слово о войне...

Память сильнее 
времени

«Их имен благородных мы здесь 
перечислить не сможем…»

О. берггольц

25 августа 2017 года на территории лесополосы, 
460 метров юго-западнее от перекрестка Садовой 
улицы и Федоровской дороги г. Павловска, во время 
проведения поисковых работ по обследованию 
земельного участка поисковой группой «Юнит» были 
обнаружены останки погибшего солдата ркка. 

 

Останки находились в одной из засыпанных ячеек сре-
ди больших воронок от снарядов большого калибра. 
После долгих часов кропотливой работы на свет были 

извлечены нехитрое солдатское снаряжение и истлевшие 
личные вещи, из которых выпала граненая капсула, дающая 
надежду узнать имя неизвестного солдата. Это очень до-
рогая находка для поисковика, ведь именно в этой капсуле 
смертного медальона, на клочке пожелтевшей бумаги — 
свидетельство человеческой жизни, которая оборвалась в 
боях под Павловском. 

Фурнитура, крючки, пуговицы, полукольца, а также распо-
ложение останков человека — для поисковика и дальнейшего 
процесса идентификации останков все имеет значение. Это 
дает представление о приблизительной дате гибели солдата, 
а также заставляет понять последние минуты жизни погиб-
шего. В нашем случае медальон оказался пустой, но это 
объяснимо, ведь существовало такое мнение у солдат, что 
заполненный бланк в медальоне приносит несчастье. Тем не 
менее удалось установить некоторые обстоятельства гибели 
неизвестного солдата. Смерть воина наступила в результате 
близкого разрыва крупнокалиберного снаряда в сентябре 
1941 года в боях при обороне Павловского парка. 

22 июня 2018 года останки защитника Павловска были 
с почестями преданы земле на братском захоронении 
около кондакопшино вместе с другими неизвестными 
солдатами, обнаруженными поисковиками из отрядов 
«Высота» (руководитель Пименов а. Ю.) и «Юнит» (руко-
водитель Юкин В. В.)

а. а. абрамов,  
заместитель руководителя отряда «Юнит»

 Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и города Павловска от оккупации! Этот день служит напоминанием о том, что 
выстрадали наши земляки, пережившие оккупацию, бомбежки, голод и холод Ленинградской блокады, 
а затем героическим трудом восстановившие и вернувшие к жизни родной город. Мы выражаем самую 
искреннюю признательность и благодарность всем ветеранам, которые, несмотря на возраст, сохраняют 
силу духа и оптимизм, продолжают оставаться патриотами своего родного города. Спасибо вам, дорогие 
ветераны, что вы и сегодня рядом с нами, активно участвуете в общественной жизни города, помогаете в 
патриотическом воспитании молодежи. Дорогие ветераны, примите  искренние слова благодарности! От 
души желаем вам крепкого здоровья, мира, стабильности и благополучия на долгие годы! Мы гордимся 
вами!

Совет ветеранов города Павловска

Медальон, найденный на месте раскопок

Из хроники боевых донесений  
1941 года:

«10 сентября после интенсивного авиационного и артил-
лерийского обстрела немецкими частями была предпри-
нята атака по захвату территории Павловского парка, но 
они были остановлены бойцами 168-й стрелковой дивизии. 

11 сентября — утром немцы опять начали сильную арт-
подготовку, сопровождаемую налетами авиации. Батареи 
412-го гаубично-артиллерийского полка мужественно 
защищают восточную окраину Павловского парка. 

15-16 сентября — отдельным группам немецких авто-
матчиков удается попасть в Павловский парк, разгорелись 
бои за сам город Слуцк (Павловск).

 В этих боях участвовали 260-й стрелковый полк,  
402-й Краснознаменный стрелковый полк, 209-й отдель-
ный батальон связи и другие подразделения. 

17 сентября наши части, неся огромные потери, оста-
вили Павловск».

уважаемые ветераны, 
участники Великой 

Отечественной войны, 
защитники ленинграда, 

блокадники,  
жители города Павловска!


